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Кафедре управления и маркетинга в АПК – 40 лет!
Кафедра «Управление сельскохозяйственным производством» была создана приказом ректора 14 апреля
1971 года.
Ее создание было обусловлено возрастанием роли
управления в системе производственных отношений в
сфере АПК. Лекционные, лабораторно-практические и
семинарские занятия в это время проводились по двум
дисциплинам: «Управление сельскохозяйственным производством» и «Основы Советского права».
В 1971 году при кафедре была создана лаборатория изучения управленческих процессов, обобщения и
внедрения в аграрное производство передового опыта
управления. В 1996 г. в связи с реорганизацией агроэкономического факультета она переименована в кафедру
«Управления и маркетинга в АПК».
Изменение названия кафедры было вызвано также
необходимостью развития рыночной экономики и в
полной мере соответствовало профилю преподаваемых
дисциплин и теме научно-исследовательской работы.

Заведующий кафедрой
управления и маркетинга
в АПК, доктор экономических наук, профессор

Е.В. Закшевская

Коллектив кафедры управления и маркетинга в АПК, 2011 г.
На фото 1 (слева-направо): доц. Никулин А.А., доц. Коновалова С.Н., зав. лаб. Белолипов П.В.,
зав. каф., проф. Закшевская Е.В., проф. Чарыкова О.Г., асс. Федулова И.Ю., асс. Теплинская
Е.Н.; стоят – асп. Чумаков С.С., доц. Шумейко А.М., проф. Белоусов А.В., асс. Закшевская
Т.В., асп. Четвертаков С.И., доц. Климентов Д.С., доц. Селиверстов А.Д., доц. Наролина Ю.В.,
доц. Белолипов Р.П., доц. Отинова М.Е., ст. лаб. Шаповалова А.Ф., доц. Зюзюков В.А.,
доц. Михалева Т.А., доц. Фирсова О.В., асп. Загвозкин М.В., доц. Мордовцев А.А., ст. преп.
Сабетова Т.В.
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Первым заведующим кафедрой (с 1971 по 1982 гг.) был Сычев Александр Федорович, к.э.н., доцент, Заслуженный экономист РСФСР. Он закончил факультет механизации
сельского хозяйства Воронежского СХИ в 1948 г., был сталинским стипендиатом, учился в
аспирантуре при кафедре организации сельскохозяйственного производства. В 1956 году
защитил кандидатскую диссертацию и был переведен на должность доцента этой кафедры.
За большую плодотворную педагогическую, научно-исследовательскую работу и практическую помощь сельскохозяйственному производству в 1966 г. он был награжден орденом
Трудового Красного Знамени. В 1968 г. был назначен проректором по повышению квалификации, затем по научной работе. Многие годы Сычев А.Ф. совмещал эту должность, работая заведующим кафедрой.
Вместе с ним в первые годы на кафедре работали Бригадин И.Ф., Шумейко А.М.,
Акулов И.П., Бухтояров И.К., Климентов Д.С. и др. (фото 2).

Фото 2. Первый состав кафедры управления, 1978 г.
На фото 2 слева-направо: ст. преп. Акулов Иван Павлович, Климентов Дмитрий Семенович, ст преп. Шумейко Александр Михайлович, ст. преп. Дорофеева Нина Николаевна,
ст преп. Мирошниченко Николай Михайлович, зав. лабор. Котов Алексей Федорович; сидят: асс. Зажарская Лидия Ивановна, к.э.н., доц. Бухтояров Иван Константинович, зав.
каф., к.э.н., доц. Сычев Александр Федотович, ст. лаб. Затонская Вера Тихоновна, к.э.н.,
доц. Бригадин Иван Федорович
В 1982-1997 гг. кафедрой заведовал к.э.н., доцент, Заслуженный работник высшей
школы РФ Иван Федорович Бригадин. Большое внимание в своей работе он уделял организации учебного процесса, производственных практик студентов, их научноисследовательской работе. Его лекторский талант, принципиальность, отзывчивость и обаяние заслуживали уважения и студентов, и преподавателей. В годы его заведования на кафедре почти вдвое увеличились учебная нагрузка и количество дисциплин с соответствующим учебно-методическим обеспечением.
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В 1997-2008 гг. заведовал кафедрой д.э.н., профессор Демченко Александр Федорович. В 1966 году он закончил Воронежский СХИ по специальности инженер-механик
сельского хозяйства, затем учился в аспирантуре экономического факультета Московского
ГУ им. М.В. Ломоносова, в 1979 г. защитил кандидатскую и в 1995 г. докторскую диссертации, в 1988-1997 гг. работал зам. директора по научной работе в НИИ ЭО АПК ЦЧР РФ
РАСХН. За годы работы на кафедре много внимания им уделялось совершенствованию
учебно-методической, научной и воспитательной работе. В соавторстве им подготовлено
три учебных пособия с грифом Минсельхоза РФ, под его научным руководством защитили
диссертации: докторские – Левченко В.А., Чекалев М.И., Енина Е.П.; кандидатские – Савченко Т.В., Шумейко А.М., Палихова О.С., Федорик О.В., Петрова О.В., Черемисинов А.А., Поливаев Е.О., Воробьев С.В., Деревенских Е.А., Брыкин З.И. и другие.
Демченко А.Ф. был инициатором и активным участником нескольких вузовских и
факультетских научно-практических конференций, заседаний «круглого стола» и «клуба
интересных встреч».
Большой вклад в становление и развитие кафедры внесли ее ветераны – к.э.н., доценты: Климентов Д.С., Шумейко А.М., к.и.н., доцент Зюзюков В.А., доцент Селиверстов А.Д., зав. лабораторией Белолипов П.В.

Зав. кафедрой
с 1971 по 1982 гг.),
кандидат экономических
наук, доцент, Заслуженный
экономист РСФСР

Зав. кафедрой
с 1982 по 1997 гг.,
кандидат экономических
наук, доцент, Заслуженный
работник высшей школы РФ

Сычев А.Ф.

Бригадин И.Ф.

Зав. кафедрой
с 1997 по 2008 гг.,
доктор экономических наук,
профессор

Демченко А.Ф.

В разные годы на кафедре плодотворно работали к.э.н., доценты: Харченко И.Г.,
Бухтояров И.К.; доценты Кондауров В.М., Мирошниченко Н.М., Дорофеева Н.Н.; ст. преподаватели Литвинов В.В., Матвеев С.П.; ассистенты Зажарская Л.И., Ковыженко С.П.,
Кузнецов В.Ф., Захарова И.А., зав. лабораторией Котов А.Ф. и другие.
С 1 сентября 2008 года и по настоящее время кафедрой заведует д.э.н., профессор
Закшевская Елена Васильевна.
Закшевская Е.В. имеет опыт работы на производстве, в научной сфере и системе
образования (с 1986 г. по н.в.), а также в международной деятельности, поскольку в 20022011 гг. по совместительству возглавляла Центр международных образовательных проектов во ВГАУ. Ею опубликовано свыше 200 публикаций, из них более 150 научных, в том
числе два учебных пособия с грифом, восемь монографий, семь научно-практических рекомендаций, более 20 научных статей в центральной печати. Ею подготовлены один доктор (Савченко Т.В.) и семь кандидатов экономических наук (Строев С.И., Сапрыкин Р.В.,
Гетман И.А., Отинова М.Е., Шевцова Н.М., Хвостова Е.С., Урывская Л.В.).
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Закшевская Е.В. является членом трех диссертационных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций при ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, ФГБОУ ВПО
«Воронежский государственный университет» и ГНУ НИИ экономики и организации АПК
ЦЧР РФ РАСХН. Под ее руководством ведут свои исследования девять аспирантов и соискателей, она руководит на факультете магистерской программой «Экономика фирмы и отраслевых рынков». С 1 сентября 2011 г. она является также деканом факультета экономики
и менеджмента.
Кафедра управления и маркетинга в АПК на протяжении всей своей истории была
одной из ведущих в университете по подготовке квалифицированных специалистов для
АПК и формированию отечественной школы ученых управленцев-аграрников.
За 1971-2010 гг. по кафедре успешно защищено более 1500 дипломных проектов,
23 кандидатских и 4 докторских диссертаций.
Ежегодно все преподаватели кафедры принимают участие в научно-практических
конференциях различного уровня.
Коллектив кафедры проводит научно-практические исследования по следующим
направлениям: 1) совершенствование системы управления реформируемым АПК региона;
2) совершенствование управления межотраслевыми и межхозяйственными связями в АПК;
3) совершенствование стратегии и технологий эффективного агромаркетинга в АПК;
4) совершенствование организационно-экономического механизма управления предприятиями АПК и др.
В настоящее время преподаватели кафедры проводят занятия на 120 потоках восьми факультетов по более 80-ти дисциплинам: «Менеджмент», «Маркетинг», «Документирование управленческой деятельности», «Управление качеством», «Этика делового общения», «Логистика», «Деловые коммуникации», «Антикризисное управление в АПК»,
«Управление персоналом», «Организационное поведение», «Организация консультационного обслуживания», «Управление производством», «Стратегический менеджмент»,
«Основы менеджмента и маркетинга», «Управление АПК», «Поведение потребителей»,
«Менеджмент и маркетинг в агроэкологии», «Информационно-консультационная деятельность», «Актуальные проблемы управления», «Международный маркетинг», «Разработка
нового товара», «Поведение потребителей», «Реклама», «Управление человеческими ресурсами», «Корпоративная социальная ответственность», «Планирование карьеры»,
«Лидерство», «Риск-менеджмент» и многие другие.
Традиционными стали на кафедре ежегодные конкурсы-КВНы среди студенческих
групп по дисциплинам «Маркетинг» (с 2000 г.) и «Менеджмент» (с 2008 г.) с приглашением в качестве членов жюри опытных преподавателей городских вузов, руководителей и
специалистов с различных профильных фирм (потенциальных работодателей). Некоторые
студенческие конкурсы и конференции, организуемые кафедрой, стали межвузовскими
и межрегиональными.
На кафедре регулярно проводится работа по укреплению учебно-методической базы, подготовлено и издано 12 учебных пособий с грифом УМО и Департамента Минсельхоза РФ, свыше 120 учебно-методических пособий. Администрацией вуза и факультета
неоднократно подчеркивалась успешная воспитательная работа сотрудников кафедры
со студентами курируемых групп и другими студентами в рамках проводимых кафедрой
«круглых столов» и встреч с ветеранами войны и труда, с руководителями и специалистами сельскохозяйственных предприятий, с представителями муниципальных и областных
органов управления АПК и творческой интеллигенции.
Кафедра тесно сотрудничает с профильными кафедрами аграрных и других российских университетов, имеет свои филиалы в ФГОУ СПО «Алексеевский колледж экономики и информационных технологий» (с 1998 г.) и ГНУ НИИ экономики и организации АПК
России Россельхозакадемии (с 2008 г.), на базе которого магистры кафедры проходят
научно-исследовательскую практику.
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Сотрудники кафедры консультируют руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий Белгородской, Воронежской и других областей ЦФО, в том числе
и на хоздоговорной основе, по вопросам совершенствования структуры управления, организации и регламентации управленческого труда, системы управления персоналом, маркетинговой деятельности, и др.
С 2004 года на кафедре ведется подготовка бакалавров, с 2009 года – магистров по
направлению 080100 – «Экономика». С 2009 года ведется подготовка бакалавров по
направлению 080200 – «Менеджмент».
Преподаватели кафедры принимают активное участие в общественной жизни нашего вуза, имеют правительственные награды (к.э.н., доцент Зюзюков В.А.) и почетные грамоты Воронежского госагроуниверситета, администраций Воронежской и других областей, Министерства сельского хозяйства РФ и Президиума Россельхозакадемии за большой вклад в аграрную науку и образование.
С 2004 г. и по настоящее время преподаватели кафедры (Закшевская Е.В., Загвозкин М.В., Закшевская Т.В., Теплинская Е.Н.) ведут занятия при Центре международных
образовательных проектов ВГАУ на курсах переподготовки и повышения квалификации
по программе MBA-agr. Основателем и координатором магистерского курса «Аграрный
менеджмент» (MBA-agr.) в международной сети из более 20-ти аграрных вузов стран Европы и Азии является Университет Вайенштефан (ФРГ), а руководителем данной программы во ВГАУ является с 2002 года д.э.н., проф. Закшевская Е.В.
Преподаватели кафедры регулярно повышают свою квалификацию в ведущих вузах
страны и на международных семинарах-тренингах, в том числе способны проводить занятия со студентами на английском (Белоусов А.В., Наролина Ю.В., Сабетова Т.В.) и немецком (Теплинская Е.Н.) языках.
Миссия кафедры управления и маркетинга в АПК заключается в результативной
учебно-воспитательной и научно-исследовательской работе, которая должна служить
устойчивому инновационному развитию АПК.
Стратегической целью является развитие кафедры как ведущей научноисследовательской и педагогической школы в сфере теории и практики управления и маркетинга, способной готовить высококвалифицированных специалистов, владеющих научными знаниями и базовыми профессиональными компетенциями в области экономики и
управления АПК.
В своем развитии кафедра опирается на следующие принципы:
 принцип профессионализма, т. е. постоянные самоподготовка и повышение квалификации преподавателей и обслуживающего персонала на основе опережающего и непрерывного образования, его индивидуализации;
 принцип воспитания гармоничной личности, т. е. подготовка специалистов, способных к реализации своих знаний и творческих способностей на практике на основе интенсификации образовательного процесса, его компьютеризации и креативации;
 принцип взаимосвязи учебного процесса с фундаментальными и прикладными
исследованиями кафедры с целью повышения качества образования;
 принцип развития традиций, сложившихся на кафедре, факультете и в университете.
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Секция 1. Актуальные проблемы теории
и практики управления АПК
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА ОСНОВЕ УСИЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СТРУКТУР.
Закшевская Е.В., д.э.н., профессор, зав. кафедрой,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ,
Савченко Т.В., д.э.н., директор,
Алексеевский филиал НИУ ВПО Бел ГУ
Для эффективного функционирования аграрного производства и устойчивого развития сельских территорий необходима поддержка со стороны государства и общества
(путем регулирования цен, снижения налогового бремени, выделения дотаций на необходимые ресурсы и пр.). Именно так возможно восстановить эту отрасль и сохранить сельский уклад жизни.
Вследствие перехода к новой модели управления экономикой, направленной на рыночные отношения, частой смены политических курсов, продолжающегося экономического кризиса, продолжают оставаться противоречия и неурегулированность взаимоотношений между федеральными, региональными и муниципальными структурами управления
аграрным производством. На наш взгляд, сельское хозяйство нуждается в разработке особой стратегии взаимодействия с другими отраслями АПК (особенно обеспечивающими их
материально-техническими ресурсами), а также государственными органами управления
на различных уровнях.
В современных российских условиях необходимы следующие условия и предпосылки для формирования более совершенного механизма взаимодействия федеральных,
региональных и муниципальных структур управления аграрным производством:
1)
система региональных субъектов управления должна постоянно адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям, следовать принципу социальноориентированной рыночной экономики;
2)
необходимо расширение экономической самостоятельности региональных
образований в соответствии с их ролью и значению в российской экономике;
3)
регионы должны быть активными субъектами собственности, делегировать
частично функцию собственника широкому кругу хозяйствующих субъектов, особенно
в сельской местности;
4)
необходимо достичь взаимовыгодных, партнерских отношений в системах:
Федеральный центр – субъект Федерации – муниципалитет – основное производственное
звено;
5) более широкое использование стимулирующей функции субъектов регионального управления, которые, с одной стороны, поощряют любое предпринимательство, стимулируя субъекты хозяйствования всех сфер деятельности, а с другой – вынуждены формировать механизм взаимодействия с предприятиями и организациями всех форм собственности на взаимовыгодных условиях юридически равных партнеров;
6) необходимо законодательно закрепить функции, компетенцию и ресурсы органов
управления в строгом соответствии с целями регионального развития и объемом решаемых задач в производственной и социальной сферах, и др.
При выполнении данных условий возможна ориентация инвестиционной и структурной политики региона на спрос и потребности рынка, на запросы потребителей, на организацию производства тех видов продукции, которые пользуются спросом на межрегио12

нальном и зарубежном рынках и могут способствовать повышению финансовой самостоятельности региона.
В число основных задач регионального управления экономикой, в том числе и аграрной, входят:
– обеспечение расширенного воспроизводства условий жизнедеятельности населения региона, высокого уровня и качества жизни;
– экономическая и социальная трансформация хозяйства региона, анализ, прогнозирование и программирование регионального развития;
– оптимизация финансовых потоков, формирование условий и механизмов укрепления экономической базы региона и муниципальных образований;
– обеспечение экологической безопасности в регионе, защита окружающей среды;
– формирование и реализация структурной, инвестиционной и научно-технической
политики в регионе, создание и развитие рыночной инфраструктуры.
Исходя из сущности, содержания и задач регионального управления экономикой,
сформулированных выше, его объект можно классифицировать последующим основным
признакам:
1.
Принадлежность объекта к той или иной форме собственности (федеральная,
муниципальная, собственность субъекта Федерации).
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). [3]
Важным объектом регионального управления аграрным производством являются
сельскохозяйственные товаропроизводители, а также инфраструктурные звенья, деятельность которых направлена на производство аграрной продукции. По нашему мнению,
на современном этапе невозможно развивать сельскохозяйственное производство без одновременного развития сельской местности, среды обитания сельскохозяйственных работников. Поэтому методы и принципы регионального менеджмента могут успешно использоваться в системе управления сельскохозяйственным производством.
В практике регионального менеджмента используются два основных метода: метод
прямого воздействия на субъекты хозяйствования и метод опосредованного воздействия.
Первый из них в большей мере касается объектов, относящихся к собственности субъектов
Федерации, второй – по всем другим объектам. [2, 4]
По нашему мнению, государственное управление аграрным производством по содержанию является более широким понятием, включающим и управленческие, и регулирующие функции воздействия государства на экономические и социальные процессы
в сельском хозяйстве.
Прямое государственное управление не может простираться дальше рамок государственной собственности, в том числе в виде пакета акций. По отношению к этим объектам
государство вправе осуществлять хозяйственные функции: назначать и снимать с работы
руководителей государственных предприятий и организаций, устанавливать плановые задания, определять размеры заработной платы, контролировать хозяйственную и финансовую деятельность и т. д.
Косвенное управление предполагает воздействие на социально-экономические процессы (распределение, обмен и потребление) как в государственном, так и в негосударственном секторах преимущественно экономическими методами (ценовой, финансовый,

13

налоговый и кредитный механизмы), предписывающими условия функционирования всех
хозяйствующих субъектов рынка. При этом не исключается прямое вмешательство государства посредством принятия нормативно-правовых актов по отношению к отдельным
группам предприятий (например, для организации селективной поддержки товаропроизводителей в аграрной сфере или установления особого режима их функционирования
в случае несостоятельности (банкротства).
Проведенные нами исследования показали, что в современных условиях в России
решаются проблемы возрождения на региональном уровне хозяйского отношения ко всем
сторонам экономической жизни. Создание подобного механизма сочетания всех интересов
в рамках региональных экономических систем и будет решением важной задачи регионального управления сельскохозяйственным производством.
Исследования также показали, что в российских регионах и все большее значение
в современных условиях уделяется стратегическому управлению. На наш взгляд, функции
и методы стратегического управления сельскохозяйственным производством на региональном уровне должны основываться на сочетании экономических, административных
и производственных подходов, а также на гармоничном сочетании рыночных и прогностических показателей и программ.
Стратегическое управление регионами сегодня уже проявляется в федеральных
и региональных целевых программах развития, которые направлены на решение насущных
задач регионального 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 выбраны те направления развития (подпрограмм), которые в наибольшей степени отвечают долгосрочным интересам региона и России.
Можно отметить следующие основные достоинства стратегического управления аграрным производством на региональном уровне: четкую целенаправленность, противозатратный характер развития, относительную сбалансированность и стабильность прогресса,
экологизацию всех процессов, возрождение сельского образа жизни и др.
В то же время с точки зрения системы целей и задач управление аграрным производством на уровне регионе 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.
Следует отметить, что на развитие экономики страны и ее регионов существенно
влияет пространственная неравномерность. Она связана, с одной стороны, с исходным неравенством в размещении производственных факторов по территории страны, а с другой –
с динамикой роли отдельных факторов в экономическом развитии. Поэтому в региональной экономической политике обычно используется следующая совокупность соподчиненных мер: во-первых, определяются границы региона, требующего поддержки, во-вторых,
вырабатывается концепция специализации данного региона (ориентация на промышленность, сельское (хозяйство, сферу услуг, отдых и т. д.), в-третьих, уже конкретно координируется деятельность тех субъектов экономики, которые реализуют региональную экономическую политику.
В основе региональной экономической политики лежит несколько концептуальных
положений.
Ключевая посылка – поддержка развития территорий путем стимулирования роста
производственного сектора, создания интегрированных структур (ИС). Этот рост создает
наибольшее число новых рабочих мест. Государство соответственно помогает созданию и
расширению производственных предприятий, а при необходимости – их переориентации.
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Важно учитывать критерий, из которого исходят при разработке управления региональной экономикой, – это степень выравнивания экономического развития регионов. Еще
один критерий связан с правовыми и социальными аспектами: длительно сохраняющиеся
межрегиональные различия в уровне благосостояния противоречат социально-правовым
представлениям общества. Немалую роль играет и критерий экономической безопасности
и стабильности. Регионы должны иметь определенную экономическую цельность и самообеспеченность. Считается, что чрезмерная зависимость отдельных регионов от находящихся на других территориях или за границей рынков сбыта, повышает вероятность
конъюнктурных колебаний в них с вытекающими отсюда нежелательными социальными
последствиями.
В этой связи важно учитывать следующие основные проблемы стратегического
управления региональной экономикой: во-первых, выравнивание пространственных возможностей никогда не может привести к полному совпадению экономических и социальных интересов; во-вторых, региональная экономика имеет сложную корреляцию
со структурной политикой. Они могут дополнять друг друга, но могут находиться и в противостоянии. Если речь идет, например, о разносторонне развитом, многоотраслевом районе, улучшение структуры экономики одновременно помогает его развитию.
В региональном управлении сельскохозяйственным производством важно учитывать и соблюдать объективный экономический закон пропорционального развития,
т. е. пропорционального распределения ограниченных ресурсов между отраслями и регионами. Территориальные пропорции имеют общеэкономический, межотраслевой и внутриотраслевой характер, и учет данного положения имеет большое значение в процессе
принятия оптимальных решений, связанных с вопросами перспективного развития сельскохозяйственного производства.
Развитие регионов, обеспечение их динамичного и сбалансированного развития немыслимы без развития и совершенствования регионального разделения труда, без рационализации и оптимизации региональных пропорций всех воспроизводственных процессов
(труда, капитала, земли и т. д.). Как показывает практика, при нарушении оптимального
равновесия начинают происходить негативные явления, в частности, отток капиталов или
трудовых ресурсов. В этой связи важной проблемой является поиск оптимального соотношения и соответствия между отраслевыми и региональными аспектами развития и функционирования сельскохозяйственного производства. В настоящее время одним из способов решения региональных проблем развития, позволяющих улучшить экономику сельскохозяйственных предприятий, является переход на интеграционное управление.
Такие структуры, как агрохолдинги, агрокомбинаты и другие агропромышленные
формирования оказались в рыночных условиях более эффективными, потому что позволяют концентрировать мощный производственно-финансовый потенциал, оптимально загружать производственные мощности и маневрировать ими, контролировать систему товародвижения. Кроме того, интеграционные структуры сегодня закрывают «пустоты»
в организационном, финансовом и материальном обеспечении сельскохозяйственного
производства, образовавшиеся в ходе аграрного реформирования.
На наш взгляд, дальнейшее развитие этих структур позволит интегрировать
в единое целое производство аграрного сырья, его переработку и торговлю, оздоровить
финансы и аккумулировать их для реализации инновационных проектов, усилить конкурентный потенциал как предприятий входящих в интеграционные структуры, так и в целом региона.
Таким образом, на современном этапе принципиальными особенностями управления АПК, в том числе и его аграрной сферой, являются:
во-первых, разграничение государственного и хозяйственного управлений, функций
органов федерального и регионального уровней, и местного самоуправления;
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во-вторых, явное преобладание экономических методов управления, что, в свою
очередь, ставит перед наукой и хозяйственной практикой задачу определения оптимального сочетания рыночного и государственного регулирования.
Чтобы повысить эффективность сельскохозяйственного производства в регионе
важно: во-первых, рассматривать его в системе регионального менеджмента; во-вторых, использовать все природные и зональные преимущества; в-третьих, грамотно сочетать интересы государства, товаропроизводителей и потребителей сельскохозяйственного сырья и
готовой продукции.
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ОБ ИТОГАХ 2011 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ АПК
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
Измалков А.А., к.э.н., заместитель руководителя,
Департамент аграрной политики Воронежской области
Воронежским сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2011 году удалось не
только преодолеть последствия прошлогодней засухи, но обеспечить положительную динамику по всем важнейшим направлениям развития отрасли.
В 2011 г. объем продукции сельского хозяйства всех сельхозтоваропроизводителей
области в действующих ценах составил 118,1 млрд. руб., в том числе продукции растениеводства – 74,8 млрд. руб., животноводства – 43,3 млрд. руб. Индекс производства в сельском хозяйстве к уровню предыдущего года составил 165,1%. Целевые индикаторы, по
индексам производства продукции, определенные соглашением по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства, значительно перевыполнены.
Наибольший рост объемов продукции – более чем в 2 раза, достигнут в отрасли
растениеводства. В 2011 г. сельскохозяйственными товаропроизводителями области
к уровню прошлого года расширены: зерновая группа на 206 тыс. га, посевы сахарной
свеклы – на 23 тыс. га, при этом, посевы подсолнечника уменьшены на 106 тыс. га.
В области получено 3,2 млн. т зерна в первоначально оприходованном весе, при
урожайности 24,6 ц/га. Впервые собрано 523 тыс. т кукурузы на зерно, при урожайности
41,9 ц/га.
Собран рекордный урожай сахарной свеклы за всю историю свеклосеяния области –
7 млн. т при средней урожайности 382 ц/га.
За счет интенсификации технологий возделывания, применения перспективных
сортов и гибридов, при значительном снижении посевных площадей подсолнечника, аграриям области удалось собрать рекордный урожай маслосемян в первоначальнооприходованном весе – 1 млн. тонн. Средняя урожайность составила 21,7 ц/га.
Кроме того получено 1,2 млн. т картофеля, 370 тыс. т овощей открытого грунта. Заготовленное количество различных видов кормов для животноводства полностью обеспечило необходимую потребность.
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Под урожай 2012 г. посеяно 673 тыс. га озимых культур, в том числе 613 тыс. га
озимой пшеницы, 34,5 тыс. га озимой ржи, 13 тыс. га озимого тритикале и 2 тыс. га – ячменя. В настоящее время состояние озимых в целом оценивается как удовлетворительное,
однако есть опасение, что сильные морозы в совокупности с незначительным снежным
покровом могли стать причиной гибели озимых культур на значительных площадях. В
настоящее время проводится отбор монолитов.
Для проведения весенних полевых работ подготовлено 1590 тыс. га зяби, в том
числе 660 тыс. га (43% пашни) по ресурсосберегающим технологиям.
Минеральные удобрения под урожай 2012 г. сельхозтоваропроизводители внесли в
объеме 39,5 тыс. тонн действующего вещества на площадь 454 тыс. га (или 67% к площади
сева озимых культур). За 2011 г. внесено 140 тыс. т д.в. или 64 кг д.в. на 1 га пашни, что
составляет 122% плану. В настоящее время с основным поставщиком туков ОАО «Минудобрения» достигнута договоренность о снижении цены на аммиачную селитру для сельскохозяйственных товаропроизводителей области на 700 руб. на 1 т (с 7810 до 7110 руб.).
Семенным материалом на весенние полевые работы сельхозтоваропроизводители
области обеспечены полностью. В настоящее время хозяйствами всех категорий приобретено 156,6 тыс. т или 114% семян яровых зерновых и зернобобовых культур от потребности, проверено на посевные качества – 150,5 тыс. тонн.
В 2011 г. открыт крупный завод по подготовке дражированных семян сахарной
свеклы – ООО «Бетагран Рамонь» в Рамонском районе мощностью 400 тыс. посевных единиц в год. Данное предприятие способно обеспечить высококачественными семенами сахарной свеклы не только воронежских товаропроизводителей, но и соседних с нашей областью регионов.
В 2012 году планируется расширение площадей под зернобобовыми культурами,
гречихой и кукурузой на зерно. Продолжится работа по замене части чистых паров занятыми и сидеральными, введению в оборот неиспользуемой пашни.
В области утверждена долгосрочная областная целевая программа «Развитие комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель Воронежской области на период до
2020 года», предусматривающая ввод в эксплуатацию в общей сложности 100 тыс. га орошаемых земель.
Следует отметить, что Воронежская область является одной из первых в России, где
утвержден такой программный документ.
Программа по развитию комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения должна стать логическим продолжением программы по сохранению и восстановлению плодородия почв.
Кроме того, ведомственная целевая программа «Развитие мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Воронежской области на 2012-2014 годы» направлена в Минсельхоз РФ для
отбора и включения в перечень экономически значимых региональных программ развития
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации на 2012 год с привлечением средств
федерального бюджета.
Более того, на сегодняшний день с государственной поддержкой из областного
бюджета сельхозтоваропроизводителями области уже построены и успешно эксплуатируются оросительные системы на площади 10 тыс. га, включая капельное орошение на площади 200 га.
Воронежским сельхозтоваропроизводителям в 2011 году удалось не только преодолеть последствия прошлогодней засухи, но и решить важнейшую для региона задачу – сохранить позитивная динамику в животноводстве. Индекс производства продукции животноводства по итогам 2011 г. составил 107,9%. Обеспечен рост валового производства всех
видов животноводческой продукции, увеличена численность поголовья сельскохозяйственных животных.
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Всеми категориями хозяйств в области в 2011 г. произведено мяса скота и птицы на
убой в живой массе свыше 300,1 тыс. т, что превышает уровень 2010 г. более чем на 25
тыс. т, или на 9,2%. Валовое производство молока составило более 708 тыс. т, прошлогодний уровень превышен почти на 25 тыс. т, или на 3,6%. Производство яиц увеличено более чем на 50 млн. шт. (или на 7,8%) и составило около 726 млн. шт.
Обеспечен рост поголовья КРС на 18,7 тыс. гол. или на 5,1%, в том числе коров – на
4,9 тыс. гол. (3,3%), овец и коз – на 7,2 тыс. гол. (4,2%).
Численность КРС в сельскохозяйственных организациях возросла на 8% или на
16,5 тыс. гол., поголовье свиней – на 24,3% или на 56,7 тыс. гол., овец и коз – на 9,7% или
на 2,4 тыс. гол., птицы – на 32,6% или на 2 млн. голов.
Поголовье коров в сельскохозяйственных предприятиях на эту же дату составляет
80,5 тыс. гол., что выше уровня 2010 г. на 4,6 % (+3,6 тыс. голов). Надой на одну корову по
области в 2011 г. составил 4330 кг молока, что на 200 кг больше, чем в среднем за последние 2 года.
Производство мяса в реализации в СХП составило 162,1 тыс. т или 114,7% к уровню прошлого года (+20,8 тыс. т), молока – 332,1 тыс. т или 104,3% (+13,6 тыс. т), куриного
яйца – 348,9 млн. шт. или 113,8% (+42,4 млн. шт.) соответственно.
Продолжается работа по созданию принципиально новой для региона отрасли специализированного мясного скотоводства. До конца 2012 г. планируется увеличить поголовье мясного КРС в 2 раза и довести до 40 тыс. гол.
В области успешно реализуются две ведомственные программы по развитию молочного и мясного скотоводства. В текущем году разработана ведомственная программа
по глубокой переработке мяса свиней, которая направлена в Минсельхоз РФ для отбора и
включения в перечень экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации на 2012 год.
Продолжается реализация более 70 инвестиционных проектов развития молочного
и мясного скотоводства, свиноводства, яичного и мясного птицеводства, овцеводства, общая стоимость которых составляет около 50,0 млрд. руб. В 2011 г. для реализации проектов привлечено более 8,5 млрд. руб., как собственных средств инвесторов, так и заемных
ресурсов кредитных учреждений.
По данным Воронежстата в 2011 г. индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство составил 136,4%, (целевой показатель Программы –
109,7%). Объем инвестиций в основной капитал сельскохозяйственной отрасли составил
8052,6 млн. руб.
По итогам 2011 г. Комиссией по координации вопросов кредитования агропромышленного комплекса Минсельхоза России рассмотрено и одобрено 44 кредитных договора
на сумму 4,4 млрд. руб. (33 инвестиционных проекта, реализуемых в различных направлениях АПК региона, на сумму более 6 млрд. руб., в том числе отрасль животноводства –
21 проект на сумму 4,5 млрд. руб., отрасль растениеводства – 8 проектов на сумму
1,5 млрд. руб., перерабатывающая отрасль – 4 проекта на сумму 0,3 млрд. руб.).
Среди наиболее значимых проектов, реализуемых в сфере АПК Воронежской области, можно отметить следующие:
В молочном животноводстве ООО «ЭкоНиваАгро» на территории Лискинского муниципального района осуществляет строительство ряда молочных комплексов. На животноводческих комплексах сельхозпредприятия содержится более 17,2 тыс. гол., в том числе
коров – около 7 тыс. гол. Годовой объем производства молока в 2011 г. составил 30,5 тыс.
т, что на 33% превышает уровень прошлого года.
В свиноводстве предприятие ООО «АПК АГРОЭКО» приступило к строительству
свинокомплексов общей мощностью свыше 90 тыс. т в живом весе на территории Новохоперского, Павловского, Таловского районов.
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В сфере мясного скотоводства в 2010 году завершена реализация российскоамериканского инвестиционного проекта по созданию и развитию племенного хозяйства
КРС мясных пород (абердин-ангусской, герефордской) ООО «Стивенсон-Спутник» в Бобровском муниципальном районе. На сегодняшний момент поголовье скота составило свыше 2000 голов. Данный центр станет основой для продвижения генетики не только на
внутриобластной, но и российский рынок. Компания в 2011 году на территории Бобровского муниципального района начала строительство племенного завода по разведению
абердин-ангусской и герефордской пород крупного рогатого скота на 2000 гол. стоимостью свыше 640 млн. руб.
В текущем году начата реализация на территории Рамонского, Каменского и Подгоренского муниципальных районов инвестиционного проекта по организации племенного
и товарного производства специализированного мясного скота абердин-ангусской породы
с маточным поголовьем 30 тыс. гол. (ООО «Заречное»). Выход на проектную мощность
запланирован к 2018 году.
На территории Рамонского района ООО «Бетагран Рамонь» запущен завод по производству дражированных семян сахарной свеклы мощностью 400 тыс. посевных единиц
в год.
Безусловным приоритетом для правительства области остается социальное развитие
села
В 2011 году реализация программы «Социальное развитие села до 2013 года» осуществлялась по следующим мероприятиям:
1. Улучшение жилищных условий граждан.
2. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов.
3. Развитие газификации.
4. Развитие водоснабжения.
5. Развитие электрификации.
В рамках мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности» на строительство и приобретение жилья в 2011 г. направлено
40,0 млн. руб. из федерального бюджета, 34,7 млн. руб. из областного бюджета и 3,8 млн.
руб. из местных бюджетов. Построено и приобретение 152 квартиры общей площадью
11,7 тыс. кв. метров. По мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей и молодых
специалистов на селе» было выделено 66,4 млн. руб. из федерального бюджета, 1,7 млн.
руб. из областного бюджета и 3,7 млн. руб. из местных бюджетов. Все бюджетные средства освоены в полном объеме. Построено и приобретено жилых домов общей площадью
13,1 тыс. кв. метров, 182 молодые семьи (молодые специалисты) получили возможность
иметь собственное жилье
На реализацию мероприятия «Развитие газификации в сельской местности» выделено 20,330 млн. руб. из федерального бюджета 15,0 млн. руб. из областного бюджета,
4,85 млн. руб. из муниципального бюджета и привлечено 16,08 млн. руб. внебюджетных
источников. Все бюджетные средства освоены в полном объеме. Построено и сдано почти
130 км газовых сетей.
По мероприятию «Развития водоснабжения в сельской местности» было выделено
58,0 млн. руб. из федерального бюджета 42,59 млн. руб. из областного бюджета, 32,72 млн.
руб. из муниципального бюджета и привлечено 30,34 млн. руб. внебюджетных источников. Все бюджетные средства освоены в полном объеме. Построено и сдано 77,7 км сетей
водопроводов.
По мероприятию «Развития электрификации в сельской местности» было выделено
1,83 млн. руб. из областного бюджета, 0,3 млн. руб. из муниципального бюджета. Все
бюджетные средства освоены в полном объеме. Построено и сдано 1,18 км электрических
сетей.
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Кроме того, на территории Верхнехавского муниципального района Воронежской
области реализован «пилотный проект» по развитию внутриплощадочных инженерных
сетей и благоустройству жилой зоны по объекту комплексной застройки в сельской местности в рамках ОЦП «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области
на 2008-2012 годы».
По данному проекту было построено 4,9 км телефонной сети, 878 м/п сетей водопровода, 301,5 м/п газовых сетей, 468,5 м/п сетей безнапорной канализации, 370 м/п электролиний, 420 м/п наружных сетей освещения, 658 м/п ограждений, благоустроена территорию жилой зоны на площади 3257 кв. м. Создание указанной инфраструктуры позволило не только ввести в эксплуатацию два новых жилых дома с 27 квартирами общей площадью 1683 м кв. для работников агрохолдинга, но и запланировать строительство трех многоквартирных дома на 65 квартир.
В соответствии с плановым индикаторам, утвержденными на 2012 г., в сельской
местности улучшат жилищные условия 338 семей, в том числе 208 молодых семей и молодых специалистов. Будет приобретено и построено 20,6 тыс.кв.м. жилья.
Установлены целевые индикаторы на 2012 год по объектам инженерной инфраструктуры: водоснабжение – 73 км; газоснабжение – 80,4 км, электроснабжение – 4,645 км.
Наряду с поддержкой основных отраслей сельского хозяйства, устойчивым развитием сельских территорий особое внимание в регионе уделяется вопросам развития фермерства и малых форм хозяйствования,
В настоящее время малый сектор сельской экономики Воронежской области насчитывает более 3500 крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также 360-ти тысяч личных подсобных хозяйств населения. Фермерскими хозяйствами обрабатывается пятая часть пашни в регионе (порядка 570 тыс. га).
Основные мероприятия по поддержке данного сектора сельской экономики осуществляются в регионе по следующим направлениям:
– поддержка начинающих фермеров;
– развитие семейных животноводческих ферм;
– кредитование малых форм хозяйствования;
– оформление земли в собственность.
В 2011 г. малыми формами хозяйствования на селе привлечено кредитов и займов в
количестве 2191 на общую сумму 1306,8 млн. руб., в том числе ЛПХ – 1758 на сумму 268,8
млн. руб. и КФХ-432 на сумму 1035,2 млн. руб. Объем привлеченных кредитов увеличился
в 2011 г. по сравнению с прошлым годом более чем на 18%.
Выплата субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по полученным
инвестиционным и краткосрочным кредитам и займам представителям малого сельского
предпринимательства Воронежской области составила в 2011 г. 80,5 млн. руб.
Одновременно крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся сельскохозяйственной деятельностью, оказана финансовая
помощь в виде субсидирования части затрат на поддержку основных мероприятий в отраслях животноводства и растениеводства, снижение рисков в сельском хозяйстве на общую сумму более 190 млн. рублей.
С 2011 крестьянским (фермерским) хозяйствам предоставляются субсидии на возмещение части затрат при оформлении в собственность используемых ими земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения. Объем субсидий в прошлом году
составил 0,478 млн. руб.
В целях обновления кадрового состава на селе, развития малого семейного бизнеса,
создания новых рабочих мест и повышения занятости сельского населения в регионе разработан проект ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров
Воронежской области на период 2012-2014 годы», который включает комплекс мер по
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поддержке начинающих фермеров. Проект программы направлен в Министерство сельского хозяйства РФ для отбора и включения в перечень экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации на 2012 год.
В настоящее время в департаменте аграрной политики завершается работа по формированию состава конкурсной комиссии и подготовке нормативно-правовых документов
по предоставлению грантов и единовременной помощи начинающим фермерам.
В целях повышения информированности, а также более полного и адресного использования существующих мер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, проводится работа по размещению на официальном сайте департамента
аграрной политики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в доступном для граждан формате, сведений о мерах и направлениях государственной поддержки
субъектов малого сельского предпринимательства, а также механизмах и условиях ее получения.
В начале текущего года специалисты департамента аграрной политики провели
4 выездных кустовых совещания в Хохольском, Бобровском, Павловском и Борисоглебском муниципальных районах области по вопросам, касающимся предоставления
в 2012 году мер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Воронежской области, включая малое сельское предпринимательство.
В 2011 году подавляющее большинство предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности области работали устойчиво, продолжался процесс наращивания объемов производства основных продовольственных товаров.
В 2011 г. индекс производства пищевых продуктов составил 108,4 %. Производство
основных видов продукции в натуральном выражении составило: мяса и субпродуктов
1 категории (с мясом птицы) 108,8 тыс. т или 112 % к 2010 г.; сахара 620 тыс. т (рост почти
в 3 раза к 2010 г.), масла животного 3,8 тыс. т (153 %); сыров плавленых 16,1 тыс. т
(105%); муки 165,3 тыс. т. (102,3%), крупы 55,7 тыс. т (118 %), консервов плодоовощных
29,2 тыс. туб. (105 %), комбикормов 58,1 тыс. тонн (137 %).
По производству сахара в прошедшем году Воронежская область заняла первое место в ЦФО и второе место в России (после Краснодарского края).
В 2011 году приоритетными направлениями развития предприятий перерабатывающих отраслей региона были определены: создание новых зерноперерабатывающих производств и увеличение объемов элеваторных емкостей для хранения зерна, модернизация и
наращивание мощностей по переработке сахарной свеклы, строительство и реконструкция
мясоперерабатывающих предприятий.
Реализацию проекта по наращиванию и модернизации мощностей по хранению и
подработке зерна в 2011 г. осуществил ООО «Аннинский элеватор» Аннинского района
(создание современного элеваторного комплекса общей емкостью 140 тыс. т). Компания
ООО «Агро-Инвест-Недвижимость» завершила строительство элеваторов в Новохоперском и Острогожском районах емкостью 40,0 и 15,0 тыс. тонн соответственно.
В Бобровском районе агрохолдингом «Красный Восток» завершается строительство элеватора для хранения зерна емкостью 30 тыс. тонн. Объект будет сдан к началу
уборки урожая 2012 года.
В 2011 г. компания «Белстарагро» начала подготовку бизнес-плана по строительству комплекса по хранению и углубленной переработке зерна, Ориентировочная стоимость проекта 7,2 млрд. руб., в т. ч. 6,0 млрд. руб. кредитные средства.
В 2011 г. активно велась работа по реализации инвестиционного проекта по строительству мясохладобойни в Верхнехавском районе стоимостью около 1,5 млрд. руб. Инициатором проекта является компания «Талекс Холдинг» (г. Санкт-Петербург). По условиям труда, санитарии и гигиены это будет предприятие европейского уровня. В декабре
проведена промежуточная презентация проекта. Сейчас ведется монтаж оборудования.
Сдача объекта планируется в конце 2 квартала 2012 года.
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Это позволит получать ежегодно 40 тыс. тонн высококачественного мяса на кости.
Данное предприятие имеет технические возможности по производству «мраморного» мяса, которое в области пока не производит ни одно мясоперерабатывающее предприятие.
Кроме того, будет создано около 400 новых рабочих мест, планируется строительство жилья для специалистов.
В 2011 году начались переговоры компании «Молвест» с датско-шведским концерном «Арла Фудс» о совместном производстве твердых желтых сыров типа Хаварти в России. В январе 2012 г. подписано соглашение. Старт совместного производства запланирован на начало 2013 г. на базе существующего Калачеевского сырзавода (филиала ОАО
«Молочный комбинат «Воронежский»). В текущем году запланирована масштабная реконструкция предприятия. В 2013 году планируется произвести 3700 т сыра в 2014 г. –
около 6000 т сыра с последующим доведением объемов до 12000 тонн.
В рамках проекта в текущем году для работы с воронежскими сельхозтоваропроизводителями – поставщиками молока будет создан единый консалтинговый центр по повышению качества молока и увеличению надоев. В регион будут привлечены европейские
специалисты молочного животноводства.
Это совместное предприятие предполагает не только поступление в Воронежскую
область масштабных иностранных инвестиций, но и внедрение в производство передовых
технологий, а также модернизацию существующих сельскохозяйственных предприятий.
В ремонтный период 2011 года на сахарных заводах области продолжалась модернизация и реконструкция с увеличением производственных мощностей. По сравнению
с 2010 годом мощности по суточной переработке свеклы возросли на 400 тонн.
В производственном сезоне переработки сахарной свеклы урожая 2011 г. на сахарные заводы области поступило 5352 тыс. т сырья, из этого количества переработано
5200 тыс. тонн и выработано 670 тыс. т сахара.
Из 5,0 млн. т сахара выработанного в России из сахарной свеклы урожая 2011 г.,
доля сахара, произведенного заводами Воронежской области, составляет 13,4%.
Главная проблема, которую выявил прошедший сезон – недостаток мощностей по
переработке сахарной свеклы. В настоящее время для строительства нового сахарного завода выбрана площадка в Бобровском муниципальном районе. Ведется активный поиск
инвесторов.
В условиях вступления России в ВТО масштабная модернизация и переход к инновационной модели развития агропромышленного комплекса становятся жизненной необходимостью. Это главная задача для АПК области на ближайшую перспективу.
О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ В КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВАХ.
Аксютина Е.В., м.н.с.,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Глубокий затяжной кризис в агропромышленном комплексе России привел к разрушению крупных предприятий села, что не могло не отразиться на социальной сфере,
а именно на росте безработицы и оттоке сельского населения в другие сферы деятельности. В этих условиях у фермерских хозяйств оказалось масса достоинств, которые позволили им быть более эффективными и конкурентоспособными, что связано с такими отличительными особенностями, как:
 единство права собственности и управления предприятием;
 возрастание роли и ответственности собственника в деятельности предприятия;
 формирование особого (семейного) уклада сельской жизни, делающего крестьянское хозяйство более устойчивым и жизнеспособным в любых ситуациях;
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 специфическая организация производства и труда, способствующая нахождению
своего места в конкурентной борьбе на рынке, например, в поставке на него экологически
чистых продуктов питания, и ряд других.
Отличие малого предпринимательства от других форм можно наблюдать и в организации структуры управления (табл. 1).
В настоящее время цели предпринимателя малого предпринимательства западные
экономисты уже не связывают с показателем прибыли. Роль главного ориентира в предпринимательской деятельности на современном этапе развития рыночной экономики отводится потребителю, полному удовлетворению его растущих и быстро меняющихся потребностей. При этом общественная потребность является сферой приложения предпринимательского капитала, а ее удовлетворение – условием его окупаемости. Вместе с тем,
следует подчеркнуть, что необходимость удовлетворения общественной потребности не
противоречит главной цели предпринимательства – получению прибыли, которая используется для возмещения затраченного капитала и воспроизводства предпринимательской
деятельности.
Специфика малого предпринимательства заключается в большей независимости и
самостоятельности при принятии управленческих решений, а также более высоком риске,
кроме того получаемая прибыль является способом расширить производство.

Таблица 1 – Отличительные особенности малого предпринимательства*
Критерии
Цели

Управление

Структура
управления

Крупное и среднее
предпринимательство
- получение сверхприбыли от
затраченных ресурсов;
- удовлетворение потребительского спроса.

Личный,
авторитарный,
прямой, консультации со специалистами
продуктовая, дивизиональная,
ориентированная на сегмент
рынка, структура по региональному принципу, проектная,
матричная, конгломератная

Малое
предпринимательство
- обеспечение самозанятости главы
малого предприятия и занятости
членов его семьи;
- создание собственного дела;
- вхождение на рынок;
- получение прибыли;
- укрепление в дальнейшем своих
позиций.
Командный,
большая команда специалистов,
функциональная оргструктура, консультационная структура
линейная; линейно-функциональная;
венчурная, инновационная внутрифирменная

*Уточненная схема качественных параметров определения размера фирмы по X.Велу

Предприятия малого бизнеса быстрее реагируют на различные изменения на рынке.
Благодаря узкой специализации происходит более качественное удовлетворение спроса
потребителей. По сравнению с крупным предпринимательством, направленным на удовлетворение спроса широких слоев населения, малые предприятия обеспечивает клиентам индивидуальный подход.
В малых предприятиях более простая структура управления, чаще линейная или
линейно-функциональная, многие рабочие места и специальности единичны, следовательно, в процессе введения в должность участвуют практически все члены коллектива во главе с руководителем, в процессе деятельности работник часто самостоятельно может решать определенные вопросы.
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Особенности управления персоналом в малом предпринимательстве:
– предпринимательский дух. Люди, пришедшие работать на малое предприятие, гораздо ощутимее чувствуют успехи и неудачи предпринимательской структуры. Поэтому
работа с кадрами имеет особо большое значение;
– более высокая скорость прохождения информации. Менеджер малой организации
может позволить себе подходить ко всей информации относительно равноценно, что существенно снижает риск возможных потерь. Для этого, безусловно, необходимо обеспечение информационной безопасности, что достигается при помощи современных информационных технологий;
– сотрудники предприятия на виду, их работа происходит на глазах всей организации, что стимулирует персонал на непрерывные поиски улучшений. Однако это даст свой
результат только тогда, когда работники будут преданы своему предприятию.
Реализация указанных особенностей при построении системы управления крестьянским (фермерским) хозяйством позволит повысить эффективность фермерского производства, усилить его роль и значение в АПК страны. На наш взгляд, данная система менеджмента обязана учитывать следующие основные положения:
1. В качестве главной цели функционирования крестьянского (фермерского) хозяйства его создатели должны выдвигать не максимизацию прибыли, а устойчивость положения на рынке, обеспечивающую сохранность производства.
2. При определении размера хозяйства нужно исходить из требования минимизации
его постоянных расходов, доля которых в общих затратах составляет более 70%. Причем
дальнейшее расширение хозяйства возможно в основном за счет интенсификации и кооперации производства.
3. Решая проблему роста производительности труда в хозяйстве, имеющем низкий
уровень технологичности и механизации производства, надо ориентироваться в основном
на высокую квалификацию и мотивацию работников, определенную самоэксплуатацию
членов семьи.
4. Для крестьянского (фермерского) хозяйства в силу ограниченности его размера
предпочтительнее пассивный маркетинг, направленный в основном на оптимизацию каналов сбыта продукции.
При выборе тактики деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства нужно
учитывать стадии его жизненного цикла, а также изменения условий внешней и внутренней среды.
Так, на начальной стадии важны: поэтапное вхождение в бизнес; организация многоотраслевого производства; применение аренды или лизинга для создания основного капитала и использование собственных денежных средства при покупке материальных ресурсов; привлечение многофункциональной рабочей силы высокого уровня квалификации;
четкое определение управленческих функций, требующих консалтинговых услуг. Стадия
же эффективной работы характеризуется: направленностью преимущественно на специализированное производство высококачественной продукции; стремлением к расширению
масштабов бизнеса; использованием традиционных технологий и универсального оборудования, не требующего дорогостоящих инвестиций.
Современные фермерские хозяйства стараются применять все достижения НИОКР
в своей деятельности, чтобы вести ее с успехом, при этом минимизируя затраты.
Единая информационно-аналитическая система управления и контроля фермерских
и крестьянских хозяйств ИНТЕРФЕРМА является главным практическим интернетинструментом Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России.
На отдельной странице участник системы в любое удобное для него время выкладывает объективную информацию о номенклатуре, качестве и количестве своей продукции.
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Осуществляется это двумя способами: обратившись, кол-центр Системы ИНТЕРФЕРМА или самостоятельно на своем сайте. В любом случае в течение нескольких минут
после размещения информации о продукции, ее увидят все заинтересованные лица: крупные и мелкие оптовые покупатели, представители торговых сетей.
Кроме этого полноценное общение между ее участниками, возможность подключить свои аккаунты в различных социальных сетях к собственному сайту и общаться,
не выходя с него. Районные и региональные представители АККОР, находящиеся в системе, всегда ответят на вопросы участника, дадут бизнес или юридическую консультацию.
Система ИНТЕРФЕРМА позволяет эффективно работать, совершенствуя свою систему управления любому заинтересованному фермеру, что оказывает большое значение
в развитии регионального рынка.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
Барулева О.А., соискатель,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Наибольший удельный вес среди различных видов кооперации в России принадлежит, именно, потребительской кооперации. Она имеет собственные основные и оборотные
средства, свое производство, разветвлённую сеть оптовой и розничной торговли.
Потребительская кооперация является крупнейшей социально-экономической системой, осуществляющей торговую, заготовительную, производственную деятельности и
оказывающей социальные и бытовые услуги населению. Осуществляет свою деятельность
в основном в сельской местности. Является частью АПК, в то же время она образует отдельный своеобразный сектор экономики.
Анализ работы предприятий потребительской кооперации Воронежской области за
ряд лет показал, что потребительская кооперация в последние годы работает с прибылью.
Однако кризисные явления в потребительской кооперации все-таки присутствуют. В таблице 1 приведены сведения по Воронежскому Облпотребсоюзу за последние пять лет.
Как свидетельствуют данные таблицы 1, за период с 2005 по 2010 гг. значительно
сократилась численность обслуживаемого населения потребительской кооперацией (почти
на 136 тыс. чел.). Это может объясняться демографической ситуацией в сельской местности. Только за последние 5 лет численность сельских жителей области сократилась почти
на 40 тыс. чел.
Таблица 1 – Общие сведения по потребительской кооперации
Воронежской области за 2005-2010 гг.
Показатели
Численность обслуживаемого
населения
Численность пайщиков
Численность работников
Потребительские общества без
районных и городских
Районные потребительские общества
Удельный вес товарооборота
потребительской кооперации в
товарообороте области

Ед.
изм.

На
01.01.2006 г.

На
01.01.2011г.

Отклонение
(+; –)

тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.

585,0
155,0
7,0

449,3
76,6
4,5

–135,7
–78,4
–2,5

единиц

5

3

–2

единиц

23

21

–2

%

2,6

1,2

– 1,4 п.п.
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Прекращают свое существование в первую очередь малонаселенные пункты с численностью жителей до 50 чел. И если учесть тот факт, что воронежские кооператоры обслуживают в основном именно малонаселённые пункты, в которых проживают малообеспеченные люди, пенсионеры, то ухудшение конкурентных позиций кооперативного сектора экономики области является вполне объяснимым процессом.
Сокращение численности пайщиков характерно для всех регионов страны, в том
числе и для Воронежской области. Уменьшение количества пайщиков за 5 лет в 2 раза
(на 78 тыс. чел.), прежде всего, связано с потерей экономической заинтересованности
пайщиков в конечных результатах работы кооператива, и кооператива в пайщиках как потребителей товаров и услуг. От этого страдают и потребительские общества, и пайщики,
так как для пайщиков нужно предоставлять льготы: например, скидки с цены товара, оплаты стоимости доставки, услуг и т. д. как это давно делается в кооперативных организациях
ряда европейских стран. Другая причина – это резкое увеличение размера паевого взноса,
что также способствовало резкому уменьшению количества пайщиков и это существенно
подорвало социальную базу кооперации.
Значительно сократился и трудовой потенциал потребительской кооперации области. Численность работников снизилась в 1,6 раза (или на 2,5 тыс. чел.). Отсутствие
средств на увеличение заработной платы, социальную защиту работников, несвоевременная выплата зарплаты явились причинами увеличения текучести кадров, выбытию высококвалифицированных специалистов, о чем и свидетельствует показатель уменьшения численности работников. Это в свою очередь не могло не отразиться на роли потребкооперации в обслуживании населения области. Доля оборота кооперативной торговли в обороте
области снизилась в 2,2 раза.
К сожалению, лишившись значительной части пайщиков потребительские общества
лишились и потенциальных инвесторов, и постоянных потребителей оказываемых услуг, и
экономических партнёров в области закупки сельхозпродукции, приобретении продукции
кооперативных хозяйств. Но, именно эти преимущества и позволяют потребкооперации
конкурировать с частным бизнесом.
Основные показатели хозяйственной деятельности по Воронежскому Облпотребсоюзу представлены на рисунке 1, на котором видно, что за исследуемый период (19982010 гг.) во всех отраслях деятельности Облпотребсоюза наблюдается положительная динамика. Высокими темпами развивается торговля, причем в обороте розничной торговли
преобладает продажа непродовольственных товаров.

Рисунок 1. Динамика основных отраслей хозяйства
Воронежского ОПС за 1998-2010 гг.
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Положительная динамика наблюдается в общественном питании, в заготовительной
деятельности, производстве товаров народного потребления. Вместе с тем, при увеличении
оказания платных услуг происходит снижение предоставления населению бытовых услуг,
что отрицательно сказывается на выполнении социальной миссии ОПС. Так как именно
через бытовые услуги проявляется социальная миссия потребительской кооперации.
Несмотря на положительную динамику, в потребкооперации области имеется ряд
проблем.
– недостаток собственных оборотных средств;
– появление большего количества конкурентов в сфере производства продовольственных товаров, закупки продукции от населения;
– сокращение денежных доходов населения и покупательского спроса, что приводит к уменьшению объемов деятельности;
– увеличение расходов на содержание материально-технической базы.
Конечно же, основной проблемой потребкооперации остается не включение ее
в число участников национального проекта по развитию АПК. И таким образом потребкооперация лишена возможности получения в рамках проекта кредитов на закупку перерабатывающего, холодильного оборудования, транспорта, скотовозов и молоковозов и другого
нужного оборудования.
На перспективу потребительской кооперации области нужно использовать свое
преимущество перед другими субъектами рынка:
– близость к источникам сырья и продукции,
– возможность реализации их на местных рынках,
– производство готовой продукции в ценах потребительской кооперации.
Однако решение этих и многих других проблем потребительской кооперации, невозможно без поддержки со стороны государства. Необходимо более тесное сотрудничество органов власти и организаций потребительской кооперации Воронежской области,
так как имеющийся потенциал многоотраслевого кооперативного хозяйства, являющегося
составным элементом АПК, используется лишь на треть. Только единство интересов органов государственной, региональной и местной власти, кооперативного сообщества, а также
жителей области позволит изменить ситуацию в потребительской кооперации в лучшую
сторону.
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
Загвозкин М.В., аспирант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Актуальность повышения эффективности стратегического управления обусловлена
необходимостью преодоления кризисной ситуации в сельском хозяйстве, создания потенциала для будущего функционирования отрасли в условиях усиления конкуренции и ограниченности ресурсов.
Весь процесс стратегического управления можно условно разбить на три основных
этапа (рис. 1): 1) стратегический анализ, 2) разработка стратегии и 3) реализация стратегии.
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Реализация
стратегии
(управление
стратегическими задачами)

Рисунок 1. Основные элементы системы стратегического управления
Все эти элементы, естественно, тесно взаимосвязаны и, более того, замкнуты в единый контур. Данные этапы – составляющие замкнутого цикла стратегического управления.
При этом возможны различные схемы его реализации, лишь бы они включали основные
принципы стратегического менеджмента:
 перспективность;
 приоритетность;
 реализуемость;
 итеративность (поэтапность);
 комплексность.
Перспективность. Стратегическое управление ориентировано на долгосрочную
перспективу. Последствия принимаемых стратегических решений играют определяющую
роль в судьбе компании на протяжении длительного времени. Нужно помнить, что стратегические ошибки очень сложно исправить. Более того, их последствия нельзя исправить
никакими оперативными методами.
Приоритетность. Выбирая ту или иную стратегию, руководство должно быть готово
последовательно ее придерживаться, подчиняя свои тактические действия стратегическим
приоритетам. Вместе с тем, ввиду своей долгосрочности, стратегическое управление осуществляется в области высокой неопределенности, поэтому руководство организации всегда должно быть готово к проведению корректирующих изменений, которые, однако, обязательно должны носить осмысленный характер – не следует допускать, чтобы они выходили за рамки согласованной концепции развития компании. Долгосрочная стратегическая
линия определяет всю последующую работу предприятия. Выбранная стратегия развития
и пути ее реализации служат основой для построения всех оперативных планов деятельности. И здесь, к сожалению, очень часто происходит сбой: в ситуации, когда необходимо
быстро принять решение, текущие интересы часто берут верх над стратегическими, несмотря на утвержденный стратегический план. Поэтому умению следовать разработанной
стратегии нужно учиться.
Реализуемость. При постановке долгосрочных целей и определении стратегии их
достижения учитываются реальные возможности компании. Цели должны быть достижимыми, а задачи – напряженными, но выполнимыми. Когда предприятие только внедряет
систему стратегического менеджмента, то цели можно чуть-чуть занизить, чтобы быть
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уверенными в возможности их реализации. Очень важно, чтобы механизм заработал.
С работающим механизмом можно будет наверстать небольшие потери, возникшие из-за
смещения акцента с текущей деятельности на стратегическую. Иными словами, на начальном этапе может возникнуть ощущение, что потраченные на решение стратегических задач время и усилия не окупаются: текущие финансовые результаты ухудшаются, но при
этом и долгосрочные цели не достигаются.
Поэтому при внедрении стратегического управления очень важно, чтобы менеджеры почувствовали: эта система работает. Конечно, в планировании всегда присутствует
волевой элемент: при утверждении плановых показателей руководитель компании старается нацелить сотрудников на достижение более высоких результатов. Стремление к лучшему – это, несомненно, очень ценное качество менеджера, но такое стремление должно
опираться на реальные возможности как во внешней среде, так и внутри компании.
Итеративность (поэтапность). Внедрение стратегии в жизнь происходит поэтапно:
решение долгосрочных задач осуществляется через реализацию среднесрочных и краткосрочных инициатив. Таким образом, достижение конечной стратегической цели – последовательный многоэтапный процесс, который необходимо постоянно контролировать.
Для более эффективного управления реализацией стратегии, как правило, разрабатываются стратегические проекты развития. По каждому из них определяются цели и результаты,
составляется план работ, формируется проектная команда, определяется система мотивации и т. д.
Принцип итеративности в стратегическом управлении означает еще и необходимость многократного повторного анализа всего цикла стратегического менеджмента. Компании вынуждены это делать потому, что, к сожалению, в циклическом процессе нет начала. А значит, нельзя точно определить, с чего следует начинать разработку стратегического плана – с анализа или постановки целей. Чтобы определить цель, нужны результаты
анализа, чтобы провести анализ, необходимы ориентиры по целям. Единственный способ
разорвать этот замкнутый круг – использование итерационного подхода к разработке стратегического плана компании.
Комплексность. Всесторонний анализ и учет информации позволяют своевременно
реагировать на изменения внешней и внутренней среды. Для того чтобы разработать эффективную стратегию, необходимо учесть большое число факторов. При этом изучение
внешней среды важнее, хотя и про компанию (внутреннюю среду) забывать нельзя. Необходимо постоянно отслеживать все узкие места, чтобы знать, каким внутренним ресурсом
компания сейчас располагает, сможет ли реализовать задуманную стратегию.
В то же время необходимо помнить, что особенно поначалу она не должна захлебнуться в большом объеме информации, поэтому все ненужное следует сразу же отсекать,
сосредотачиваясь при разработке стратегии только на приоритетных в настоящий момент
факторах.
Инструментов стратегического анализа много. Более того, для разработки стратегии
может понадобиться более детальная информация как о внешней среде (рынки, конкуренты, поставщики и т. д.), так и о компании (продукты, бизнес-процессы компании, менеджмент, ресурсы и т. д.). К сожалению, на сегодня не существует универсального набора методик, который бы гарантировал предприятию получение информации требуемого качества и в нужном объеме для разработки эффективной стратегии.
Необходимо понимать, что проведение анализа не является самоцелью – его конечным результатом становятся проекты решений, в данном случае – стратегический план.
Поэтому руководству предприятия следует поступать следующим образом: сначала выбрать несколько методик стратегического анализа и начать их применять на практике,
причем делать это регулярно. Главное – не увлекаясь излишним анализом, перейти к этапу
разработки стратегии и довести ее до приемлемого варианта.
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После проведения стратегического анализа и подготовки информации для разработки стратегии предприятие сталкивается со второй фундаментальной задачей стратегического управления – формулированием стратегии.
Основные этапы разработки стратегического плана представлены на рисунке 2, на
котором можно наблюдать связи стратегического анализа и механизма реализации стратегии (механизм управления развитием). Этапы разработки стратегического плана определяются в соответствии с его форматом:
 миссия компании;
 стратегическая концепция развития;
 цели;
 стратегия;
 стратегические задачи;
 описание стратегических задач.
Обязательное условие обеспечения эффективного управления – наличие целей,
причем они должны формулироваться так, чтобы можно было понять, достигнуты они или
нет.
Следует отметить, что в современных рыночных условиях целями деятельности
любого сельскохозяйственного предприятия, которое намерено существовать долго, является не только получение прибыли от производства каких-либо видов продукции, но и
обеспечение некоего желаемого результата в будущем, связанного с последующей деятельностью и положением на рынке (т. е. воспроизводство предприятия).
Стратегический анализ компании

Разработка миссии

Разработка стратегической концепции развития

Разработка целей

Разработка стратегии

Планирование проектов развития (стратегических задач) предприятия

Цели проектов
развития

Основные
результаты
проектов развития

Укрупненные планы
мероприятий по
проектам развития

Бюджеты проектов
развития

Механизм управления развитием

Рисунок 2. Основные этапы разработки стратегического плана
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Соответственно, следует различать оперативные цели, относящиеся непосредственно к производству продукции, и перспективные – в отношении будущей деятельности. Характер целей непосредственно определяет характер решаемых задач: оперативные цели
порождают задачи оперативного планирования и управления, перспективные – стратегического.
По нашему мнению, стратегическое управление сельскохозяйственным предприятием позволяет нивелировать нестабильность рыночной среды, обеспечивает устойчивое
его функционирование в долгосрочной перспективе, высокую конкурентоспособность его
продукции на рынке.
РОЛЬ И ЗАДАЧИ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ
И ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ.
Загвозкин М.В., аспирант,
Спиваков А.А., соискатель,
Чумаков С.С., аспирант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В последние годы в результате усиления государственного управления АПК увеличен охват регионов страны дистанционным мониторингом сельскохозяйственных угодий
(СДМЗ АПК), который ориентирован на решение задач, связанных с обработкой пространственных данных на основе геоинформационных систем (ГИС), имеющих большое значение для сельскохозяйственной деятельности. Она позволит оперативно проводить работы
с цифровым картографическим материалом по землям сельскохозяйственного назначения,
представленным растровыми и векторными картами, планами и схемами, данными дистанционного зондирования (ДДЗ), цифровыми изображениями, моделями местности, полями распределения пространственных показателей. Кроме того, СДМЗ АПК ориентирована на решение следующих задач:
– мониторинг состояния сельскохозяйственных угодий;
– мониторинг уборки урожая с использованием данных дистанционного зондирования и динамики роста сельскохозяйственных культур, прогноза урожайности;
– финансово-экономических (оценка состояния и стоимости сельскохозяйственных
земель, оценка урожаев и прогнозирование импорта/экспорта зерна и др.);
– страховых (определение риска и оценка страховых взносов);
– оценки последствий чрезвычайных ситуаций. [3]
На сегодняшний день ГИС являются эффективными инструментальными средствами, с помощью которых в мировой практике решаются многие комплексы задач сельского
хозяйства.
Использование СДМЗ АПК позволит оценивать точные размеры пахотных земель в
зонах интенсивного и рискованного земледелия, в том числе площади земель, используемых под озимые и яровые посевы, продуктивность пахотных земель, отслеживать состояние биомассы, оценивать урожайность и определять видовой состав сельскохозяйственных
культур, динамику сокращения сельхозугодий и вывода их из хозяйственного оборота, выявлять негативные почвенные процессы, распространение засух, опустынивания, обнаруживать признаки поражения культур и ареалы распространения вредителей, проводить
мониторинг чрезвычайных ситуаций (пожаров, паводков, заморозков). Данные дистанционного зондирования сельскохозяйственных угодий помогут проводить объективную
оценку страховых случаев.
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В сельскохозяйственном производстве большое значение имеет контроль качества
работы техники как специализированной, так и сопутствующей.
Именно здесь чаще всего имеют место нерациональное использование средств производства, нарушение технических требований к выполнению той или иной работы. Современные информационные технологии, в частности, ГЛОНАСС (GPS) предлагают решение этих проблем.
Следует отметить, что решаются данные проблемы оперативно и недорого (окупаемость – 1-2 месяца). Необходимо запустить в хозяйстве мониторинг подвижных объектов
(техники), позволяющий оперативно получать информацию о местоположении машины,
уровне топлива и др. Существуют датчики, позволяющие контролировать определенный
технологический процесс, например, от числа оборотов двигателя трактора до контроля
глубины вспашки.
Использование GPS позволило создать точное, или прецизионное земледелие, которое в настоящее время является одной из самых передовых технологий в сельском хозяйстве. Его цель – обеспечение максимальной продуктивности сельскохозяйственных работ с
учетом различной среды обитания и состояния растений. В традиционном земледелии любые операции производятся для всего поля равномерно, но точное земледелие учитывает,
что характеристики поля изменяются для каждого участка, поэтому агротехническая операция может проводиться дифференцированно для каждой точки поля.
К сожалению, точное земледелие пока не получило широкого распространения
в России, но зарубежный опыт показал, что при этом методе значительно снижаются финансовые затраты, повышается уровень воспроизводства почвы и экологической чистоты
продукции.
Во всех развитых странах отмечается тенденция по активному освоению биологизированных систем земледелия и адаптивной интенсификации технологий возделывания
сельскохозяйственных культур. В конкурентной борьбе побеждает тот, кто быстрее
научился получать высококачественную, экологически безопасную и экономически выгодную продукцию. С этой точки зрения, роль и значение технического потенциала приобретает особую значимость.
На предприятиях сельскохозяйственного машиностроения уже создается техника
нового поколения с применением многофункциональных, комбинированных машин и агрегатов. Российскими инженерами подготовлена концепция развития универсальной сельскохозяйственной машины, способной осуществлять предпосевную обработку почвы, посев и уход за ними, производить уборку зерновых, кормовых культур и сахарной свеклы на
базе одной энергетической силовой установки (ЭСУ).
Впервые в России подготовлена концепция энергообеспечения и энергоснабжения
АПК на перспективу с учетом появления новых агропромышленных технологий производства. [2]
Отечественное сельское хозяйство находится на рубеже коренных изменений в технике и технологии производства, в формах организации производства, труда и управления.
Оно относится к той специфической сфере производства, где научно-технический прогресс
непосредственно направлен на повышение продуктивности и обеспечение стабильности
производства, от которых зависят темпы экономического роста и производительности труда.
Развитие самого научно-технического прогресса, равно как и реализация его достижений в производство осуществляется под влиянием нескольких определяющих факторов, а также условий внешней среды (благоприятной или неблагоприятной). К определяющим факторам относятся: финансовое обеспечение развития науки и наличие высококвалифицированных кадров; технология и организация производства; энергетическая
и производственная база.
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Усложнение взаимосвязей научно-технического прогресса в современных условиях
можно представить в виде модели его основных характеристик с выделением наиболее
существенных аспектов НТП (рис. 1).
Основные сущностные характеристики научно-технического прогресса

Эволюционные формы
развития

Революционные формы
развития (НТР)

Основные ступени и ключевые направления НТП:
– комплексная механизация производственных процессов;
– автоматизация производственных процессов
(передача функции управления от человека к техническим устройствам);
– использование новых информационных технологий;
– повышение «наукоемкости» производства и др.
Критерии эффективности НТП в рамках теории экономического развития:
– рост объемов производства и качества продукции;
– расширение ассортимента выпускаемой продукции;
– производство конкурентоспособной продукции в условиях рынка;
– НТП как источник роста благосостояния населения
Рисунок 1. Формы развития и критерии эффективности НТП
Поскольку научно-технический прогресс находит свое материальное воплощение
не только в технике и технологиях, но и в уровне производительности труда и капитала, то
он выступает как материальная основа формирования эффективной отраслевой структуры
производства.
При ускоренных темпах научно-технического прогресса и увеличении масштабов
внедрения его достижений одновременно с внедрением новой техники, совершенствованием технологии производства и повышением технического уровня отраслей и предприятий
происходит реформирование системы управления и организации труда и подготовки кадров, совершенствование системы ценообразования и системы оценок эффективности производства.
Следует отметить, что обязательным условием обеспечения эффективного управления является наличие целей, причем они должны формулироваться так, чтобы можно было
понять, достигнуты они или нет. Принципиально то, что целями деятельности любого
сельскохозяйственного предприятия, которое намерено существовать долго, является не
только получение прибыли от производства каких-либо видов продукции,
но и обеспечение некоего желаемого результата в будущем, связанного с последующей
деятельностью и положением на рынке (т. е. воспроизводство предприятия). Соответственно, следует различать оперативные цели, относящиеся непосредственно к производству продукции, и перспективные – в отношении будущей деятельности. Характер целей
непосредственно определяет характер решаемых задач: оперативные цели порождают задачи оперативного планирования и управления, перспективные – стратегического.
Стратегическое управление сельскохозяйственным предприятием позволяет нивелировать нестабильность рыночной среды, обеспечивает устойчивое его функционирование в долгосрочной перспективе, высокую конкурентоспособность его продукции на рынке. Хозяйственная самостоятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей требу33

ет от них разработки собственных стратегий развития, определения рыночных возможностей и конкурентных преимуществ, учета стратегических опасностей и угроз.
Хорошо продуманное стратегическое видение, умение реагировать на изменение
ситуации и активно проводить в жизнь разработанную стратегию обеспечивают товаропроизводителю достижение поставленных долгосрочных целей и успешное функционирование в будущем. Актуальность повышения эффективности стратегического и оперативного управления на основе использования современных достижений научно-технического
прогресса и экономической науки обусловлена необходимостью преодоления аграрного
кризиса, создания потенциала для будущего функционирования сельского хозяйства в
условиях усиления конкуренции и ограниченности ресурсов.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ОПЕРАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА.
Зюзюков В.А., к.и.н., доцент,
ФГБОУ Воронежский ГАУ
Хороший руководитель предприятия должен знать (и как лучше), куда идет его
предприятие и что оно будет представлять в ХХI веке. Он, несомненно, столкнется с
утверждениями о том, что предприятие фактически ликвидируется и, наоборот, что оно
поразительно расширяет свои функции. Подобные утверждения зависят от индивидуального понимания этих выражений, а также от понимания того, что означают в настоящее
время предприятия и накладные расходы. Как обеспечить более эффективное руководство
предприятиями? Система представляют собой серию функций или мер, направленных на
достижение желаемого результата. Производственный сектор около двух столетий беспокоит многих менеджеров. Менеджеры высшего звена постоянно уделяли производственным вопросам все больше внимания. Однако некоторые управленцы всячески избегали их,
сосредотачивая свои усилия на других областях, например, на финансах и маркетинге.
Проблемы производства всегда волновали лучшие умы менеджеров многих стран.
Менеджеры Японии, Германии и других стран использовали все возможности, стараясь
разработать современные компьютеризированные средства, которые позволили бы им интегрировать производственные операции в решения по стратегическому планированию.
Благодаря достигнутым успехам в конце ХХ в. произошла смена лидерства в мировом
производстве. Американские производители оказавшись в сложной ситуации решительно
приняли вызов. Они вложили огромные средства в усовершенствование производственных
технологий, расширили полномочия менеджеров низового уровня. Сегодня преуспевающие производители признают огромную роль, которую играет операционный менеджмент
как элемент общей организационной стратегии в достижении и поддержке лидерских позиций на глобальном рынке.
Всех беспокоит будущее России. Россия переживает драматический период своей
истории. Был застой. Ясно почему: не та система. Национальная идея довела страну до
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краха, породив громадные военные расходы и казарменную экономику. Нужна была перемена социально-экономической системы. Это произошло. Теперь остается идти только
вперед, в условиях рыночной экономики.
Для России благоприятен только один сценарий – построение социальноориентированной экономики, обеспечивающей необходимые условия для всестороннего
развития личности, занятости и востребованности каждого. Осознание реального положения диктует вывод: стране нужна модернизация, новая промышленная и аграрная политика. Необходимо устойчивое развитие страны, при котором удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения обеспечивается при сохранности подобной возможности
для следующих поколений.
Устойчивое развитие в широком смысле – экологическое, экономическое, демографическое, социальное, экономическое, технологическое и т. п.
Модернизация должна рассматриваться всем народом в качестве первоочередной
задачи, одной из узловых проблем развития экономики на современном этапе. Только на
основе научных разработок и открытий. Широкого внедрения достижений научнотехнического прогресса в производство можно реализовать путем стратегических установок промышленной и аграрной политики по динамическому развитию производства и совершенствований социально-экономических отношений. Модернизация является важнейшим условием интенсификации сельскохозяйственного производства. Модернизация является средством обеспечения стабильности, устойчивости роста промышленного и сельскохозяйственного производства, повышения эффективности, результативности, роста производительности труда и снижения себестоимости продукции, она охватывает качественное совершенствование всех сторон развития производства.
Модернизацию производства осуществляют творческие люди в ходе его процесса,
в ходе которого та или иная творческая идея воплощается в полезном продукте, услуге или
методе работы. Таким образом, каждому новаторскому предприятию характерна способность направлять творческий процесс для достижения полезных результатов.
Менеджеры должны решить, каким должно быть основное направление новаторских усилий их предприятия, базовые научные исследования, разработка новой продукции
или усовершенствование процесса? Следует помнить, что базовые научные исследования
потребуют самых значительных ресурсов, поскольку они выполняют как практическую
деятельность, так и научные разработки. Во многих отраслях предприятия добиваются
устойчивого конкурентного преимущества, благодаря именно такому подходу. Но для достижения высокого уровня эффективности новаторства не обязательно требуются серьезные инвестиции в научные исследования. Во многих организациях многое зависит от стратегии разработки новых продуктов. Хотя эта стратегия также требует значительных инвестиционных ресурсов, они не связаны с научными исследованиями. Вместо этого организация берет какую-либо существующую технологию и совершенствует ее или применяет
в новом продукте новое, оригинальное, что становится мощным источником конкурентного преимущества.
Стратегический подход, связанный с основным направлением новаторства, заключается в усовершенствовании процесса. Организация, которая использует эту стратегию,
ищет способы улучшения и усиления своих рабочих процессов. Она изобретает все новые
способы, благодаря которым работники предприятия могут более эффективно исполнять
свои рабочие задания. Эта организационная стратегия способна привести к снижению затрат, что служит серьезным источником конкурентного преимущества. После того как менеджеры определяют основное направление новаторских усилий своей организации, они
должны разработать стратегию новаторства во времени. Некоторые организации хотят
быть первыми в этой сфере, в то время как других вполне удовлетворяют вторые роли и
согласны просто копировать чужие инновации. Организация, которая первой выводит на
рынок новый продукт или предлагает способ усовершенствования процесса, называется
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инициатором в сфере новаторства. Модернизация – это последовательное реформирование
институтов гражданского общества, совершенствование законодательства, глубокая перестройка, создание институтов развития, отвечающих за инновации и инвестиции.
Ставится задача повышения качества общественных институтов, государственного
управления, активности граждан. Просвещенная часть российского общества склоняется
к тому, что модернизация – наиболее эффективный путь для развития России. И наше
гражданское общество и гражданская позиция, наша активность должна проявляться
именно здесь.
Путь модернизации не простой. Придется пройти ряд болезненных преобразований,
которые временно создадут трудности для всех. Речь идет о реформах ЖКХ, здравоохранения, образования, естественных монополий. Все это в краткосрочном, а иногда и среднесрочном плане приводит к повышению стоимости различного рода услуг и даже к временному снижению благосостояния граждан. Но, не пройдя через модернизацию, мы будем просто тратить деньги, закачивать их в реформируемые институты, которые будут эти
средства сжигать, не выдавая нужного результата. И мы никогда не приблизимся к тем
способам управления, к тому устройству общества, которые гарантируют странам «Золотого миллиарда» высокий уровень качества жизни, предсказуемость и стабильность.
Таким образом, без создания интересов потребителей и производителей, без сильного антимонопольного законодательства и регулирования некоторых из кардинальных
реформ модернизацию продвинуть практически невозможно. Это довольно сложная задача
на стыке экономики, психологии, социологии и политики, но решать необходимо.
МЕСТО И РОЛЬ НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ.
Кандакова Г.В. к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В условиях углубления процессов глобализации и усиления различного рода угроз
перед странами Содружества стала объективная необходимость выстраивания системы
стратегического взаимодействия, основанного на признании общих целей и интересов создания совместных институциональных форм. В связи с тем, что интеграционные процессы в странах Содружества идут «сверху - вниз», возникает необходимость формирования
эффективно работающих наднациональных органов.
Важнейшие условие достижения этой цели – институциональная и хозяйственная
консолидация стран Содружества. Во-первых, важно признать необходимость финансового донорства России в отношении стран СНГ, что отвечает их краткосрочным интересам.
Однако прямые и косвенные расходы по Содружеству должны четко соотноситься с получением конкретных долговременных выгод. Соответственно стоит задача создания определенных институциональных форм наднационального уровня с соответствующими инструментами и методами по обеспечению взаимных национальных интересов. Асимметрия
в целях и результатах сотрудничества обуславливает различную заинтересованность
в темпах и глубине интеграционных процессов.
Не только Россия, но и большинство стран Содружества заинтересованы в реальном
прогрессе реинтеграции, поскольку система интеграционных соглашений и формирование
общего экономического пространства обеспечивают им необходимые условия получения
геополитических преимуществ, создает больше возможностей для обеспечения национальной безопасности, развития внешнеэкономических связей со странами ЕС и АТР.
Наднациональные институты являются основными строительными блоками новой
глобальной архитектуры, которая станет прорывом в постнациональное мироустройство.
Термин «наднациональный» используется для определения института, обладающего рядом
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признаков, которые обычно ассоциируются с национальным государством, в частности –
с политической правосубъектностью и властными полномочиями. Тем не менее, деятельность наднациональных органов определяется не национальными правительствами или их
представителями, а ими самими. Тот или иной институт можно считать наднациональным
только тогда, когда принимаемые им решения касаются узловых вопросов.
Государственные ведомства отдельных стран должны выполнять постановления
наднациональных органов, не дожидаясь специальных решений своих правительств. Кроме того, такие органы наделены собственными правоприменительными полномочиями.
Например, вместо наложения каких-то санкций на национальные правительства или обращения к ним с просьбой повлиять на корпорации, базирующиеся на их территориях,
наднациональные органы способны напрямую штрафовать корпорации и отдельных граждан государств-членов либо вводить запреты на конкретные виды деятельности. Таким образом, они располагают гораздо большими властными полномочиями, нежели неформальные структуры. Иными словами, наднациональность предполагает частичный отказ государств-членов от своего суверенитета. Возникает необходимость воспользоваться опытом
ЕС и создать такие институциональные механизмы, которые бы снижали «вызовы» интеграционного взаимодействия и обеспечивали продвижение стран Содружества к более
глубоким формам интеграции. Международный опыт показывает, что как только система
власти распространяется на всех, она становится максимально эффективной, что и определяет значимость наднациональных органов. Национальные правительства, теряя одни, в то
же время сохраняют (а главное – должны сохранять) другие важные рычаги влияния на
социальное и экономическое развитие своих стран.
Опыт ЕС позволяет предположить, что в облике данного регионального союза возникает некое новое образование, своеобразный гибрид национального и наднационального
регулирования. Он поддерживает оптимальное функционирование национальных хозяйственных систем при унифицированном законодательстве и единой кредитно-денежной
политике. Возможно, это и станет прообразом будущих глобальных образований. Однако
процесс создания наднациональных институтов управления очень сложен и противоречив.
Полной наднациональной интеграции даже двух (не говоря уже о большем числе) государств достичь крайне сложно, а ее нынешние ограниченные формы слишком неэффективны и неустойчивы. Европейский Союз в первые десятилетия своего существования
стремился, прежде всего, интегрировать хозяйства стран-членов при сохранении их политической независимости. Остается важным вопрос о возможности реального объединения
на наднациональной основе сфер, связанных со свободным перемещением товаров и услуг,
капитала и труда, а также с финансовой политикой, сохранив политическую интеграцию
на низком уровне.
Современное государство – это общество всеобщего потребления, требующее от
государства обеспечения высокого уровня жизни граждан и выстраивания собственной социально-экономической модели, что является сферой государственных интересов и
напрямую связано с государственным суверенитетом. Общество всеобщего потребления
состоит из индивидуумов, стремящихся максимизировать собственное удовольствие или
доходы, что заставляет институциональные структуры постоянно искать пути оптимизации распределения экономических ресурсов и обеспечивать повышение доходов и благосостояния всех членов общества.
В настоящее время на первый план интеграционных процессов как в ЕС, так и
в СНГ выходят вопросы, связанные с необходимостью корректировки сложившихся
социально-экономических моделей государств-членов. Речь идет о проведении пенсионной реформы, обновления системы социального обеспечения и рынков труда. Здесь
требуются меры на национальном уровне, но скоординированные между всеми гос ударствами. Им необходимо приблизиться к новой интегральной социальноэкономической модели, не копирующей слепо англосаксонскую или континентальноевропейскую. Параметры этой модели требуют ответа на вопрос о степени либерализ а37

ции национальных рынков труда в интеграционном объединении и уровне национальных расходов на социальное обеспечение.
Меры по поддержанию занятости и благосостояния населения занимают важное место в деятельности любого национального правительства, так как имеют первостепенное
значение для обеспечения социальной стабильности. Но сегодня эти вопросы невозможно
решить только на национальном уровне, требуется создание межгосударственных органов
управления, координирующих и контролирующих эти процессы в интеграционных объединениях.
В европейских странах все крупные решения в области экономической политики
должны приниматься с учетом национальных ценностей и консенсуса, выработанного
в результате политических договоренностей. Примерно также строятся отношения в рамках интеграционных объединений на постсоветском пространстве. Органы управления в
СНГ во многом совпадают с европейскими органами и являются преимущественно межгосударственными, а не наднациональными. Фактически страны Содружества некоторым
образом «скопировали» европейские властные институты, надеясь максимально использовать их опыт управления интеграционным объединением.
Вопросы формирования и совершенствования институтов управления интеграционными объединениями остаются дискуссионными, и от их решения во многом зависит
углубление интеграционных взаимосвязей и эффективность интеграции как на макро-, так
и на микроуровне. Распространена точка зрения, согласно которой наднациональность –
это свойство режима, образующегося в результате добровольного делегирования полномочий национальными государствами независимым от них институтам. Подобное делегирование неизбежно создает некоторые ограничения суверенитета или власти государствчленов, поскольку ими более не осуществляется полный контроль над результатами деятельности наднациональных институтов.
По нашему мнению, наднациональность это процесс политического и экономического сближения интегрирующихся стран, нацеленный на обеспечение их безопасности
в различных сферах на основе добровольного делегирования определенных полномочий
национальными государствами независимым от них наднациональным и межгосударственным институтам с последующей трансформацией политических систем странучастниц в единое государственное образование, где приоритетное значение будут иметь
наднациональные органы управления.
Подлинную наднациональность можно реализовать только при создании федеративного государства, что в современных условиях как для ЕС, так и СНГ является призрачным явлением. Тем не менее, уже сегодня можно реализовать ряд свойств, присущих
идее наднациональности: антивоенная направленность; отрицание позитивной роли государств в обеспечении стабильности мирового порядка и утверждение нового типа международной стабильности через добровольное делегирование национальными государствами
своих полномочий новым независимым институтам и подчинение их решениям. В интеграционном объединении, по нашему мнению, должны существовать органы управления:
определяющие политику и экономику как наднациональные, так и межгосударственные,
исполняющие поставленные задачи (рис. 1).
Межгосударственное сотрудничество в СНГ имеет определенные наработки и институционально оформлено, хотя требует, по нашему мнению определенного реформирования: сокращения дублирующих структур; подбор высококвалифицированных кадров;
повышения их ответственности за принятие и реализацию решений; четкой конкретизации их функций и полномочий; прозрачность деятельности. Межгосударственное взаимодействие должно быть усилено в тех областях, где требуется коллективное принятие решений, а это, прежде всего вопросы политической безопасности стран-членов Содружества. Основной недостаток организации политического процесса в СНГ (как и в ЕС) заключается в том, что если в национальной системе граждане несут убытки в результате
проведения какого-либо политического курса, то они упрекают в этом не политическую
систему целом, а правительство, находящееся в данный момент у власти и его институты
управления.
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Рисунок 1. Формирование структуры управления интеграционными
объединениями в СНГ
Поэтому при создании межгосударственных и наднациональных органов управления в СНГ целесообразно учитывать опыт Евросоюза: решение не принимается, если не
находит значительной поддержки у транснациональных групп, политических партий и
национальных правительств.
В СНГ как и в ЕС желательно использовать при принятии решений консенсусномажоритарный подход (необходимо 85% голосов для принятия решения). Национальным
государствам, возможно, выгоднее позиционировать его как сугубо национальный политический процесс, на который граждане легко могут повлиять, а не как коммунитарный
процесс, вынуждающий отдельные правительства идти на уступки требованиям межправительственного большинства. Одновременно, принцип гибкой интеграции и институциональные формы сотрудничества позволяют группе государств-членов интеграционного
объединения продвигать интеграцию вперед и вглубь в отдельных областях, без участия
тех государств, которые не хотят или не могут к ним присоединиться.
Содружество Независимых Государств находится лишь на начальном этапе формирования наднациональных органов управления. Дискуссионными остаются вопросы национальности и наднациональности управленческих структур, формы и методы делегирования
полномочий наднациональным структурам, правовое обеспечение их деятельности и т. д.
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Современная геополитическая ситуация заставляет руководителей государств Содружества искать новые формы взаимодействия на наднациональной основе с учетом как
практики в странах ЕС, так и на основе функционирования наднациональных органов в
Союзном государстве России и Белоруссии, а также Евразийского союза. Это позволит при
развитии интеграционных процессов в Содружестве экстраполировать практику управления наднациональных органов на новые интегрирующиеся структуры.
РЕЗЕРВЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ.
Коновалова С.Н., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В период формирования рыночных отношений в России проблема роста производительности труда для развития экономики становится чрезвычайно актуальной. В новых
условиях хозяйствования управление производительностью труда – существенный фактор
противодействия инфляции и безработице, а также повышения уровня жизни работников.
В период перехода к рыночной экономике рынок рассматривается как система экономических отношений, возникающих на основе взаимодействия товарного и денежного
обращения. Данный подход включают не только отношения купли-продажи, но и отношения собственности, производства, механизм распределения и потребления, социальноэкономические и организационно-экономические отношения, которые позволяют рассматривать рынок как сложную многофункциональную подсистему в экономической системе.
Субъекты рыночных отношений, рынок покупателей, рынок продавцов, рынок посредников создают конкурентное поле на рынке продаваемого товара. Общей характеристикой любого производства является прибыль. Основными элементами рыночного механизма при конкурентном взаимодействии выступают: предложение, спрос и цены. Каждый
элемент этого механизма связан с ценой. Цена выступает индикатором конкуренции
на рынке и основным индикатором спроса и предложения.
Конкуренты приводят рынок в состояние саморазвития на основе законов конкуренции, а конкурентная ситуация создаёт необходимые условия предпринимательства, которая является исходным началом создания условий для роста производительности труда.
Конкуренция даёт импульс к модернизации производства и борьбе за новые сферы влияния. Благодаря конкуренции субъекты рынка ставятся в неравнозначное положение к
окружающей экономической среде, в которой они находятся.
Нами исследуются российские сельскохозяйственные товаропроизводители, сельскохозяйственные предприятия, личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства. Они производят и реализуют продукцию, выполняют определенные виды
работ и услуг. Сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства
являются юридическими лицами и пользуются правами и выполняют обязанности
в соответствии с действующим законодательством. В сельском хозяйстве функционируют
различные формы собственности и производства, где деятельность человека в процессе
производства предполагает применение им как физической, так и умственной энергии для
повышения производительности его труда.
Проведенные нами исследования по сельскохозяйственным предприятиям областей
ЦЧР показали, что количество руководителей и специалистов в хозяйствах доведено до
минимума, наблюдается недостаток техники, несоблюдение севооборотов, недостаточно
используются удобрения (органические и минеральные) отсюда и низкая производительность труда и нередко отсутствие прибыли в производстве сельскохозяйственной продукции. В условиях перехода к рыночной экономике в России общественная форма организации труда при совместной и долевой (частной) форме собственности предполагает иници-
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ативу коллектива в процессе производственной деятельности по обеспечению производственного процесса, с которой предприятия не справляются. Отсюда и возникает потребность в управлении производительностью труда в производственном процессе.
Эффективность деятельности предприятия (предпринимателя) определяется степенью рационального использования ресурсов, навыков и применяемой технологии, а также
усилий предприятия для производства продуктов и услуг при удовлетворении конкретного
рыночного спроса.
Современный процесс труда крестьянских (фермерских) хозяйств и мелких сельскохозяйственных предприятий включает в себя деятельность как физическую, так и умственную. Физические силы человека непосредственно воздействуют на орудия и предмет
труда. Назначение же интеллектуальных сил в процессе труда с самого начала состоит
в опосредствующей деятельности, при помощи которой человек управляет воздействием
одних предметов на другие и тем самым уменьшает затраты физических сил, осуществляет
целесообразную деятельность. Эта опосредствующая деятельность человека заключается в
управлении производительностью труда целого коллектива.
Для изучения рыночной специфики управления производительностью труда в сельскохозяйственном производстве важно отметить, что совместный труд людей в процессе
общественного производства предполагает определенную его организацию. Организация
общественного труда – способ объединения непосредственных производителей и соединение их со средствами производства в условиях рыночной экономики. Организация труда
преследует определенную цель – обеспечить в данных условиях производства наивысшую
производительность труда. Кроме того, она имеет важную социальную задачу: облегчить
труд людей, сохранить их работоспособность.
Управление производительностью труда может осуществляться на трёх уровнях:
– народнохозяйственном, где вырабатывается стратегия наиболее рациональной организации сельскохозяйственного производства и его размещения, налогов, финансирования поддержки сельскохозяйственного производства и АПК в целом, снижения потерь от
вывода земель из сельскохозяйственного оборота и прочее;
– субъекта федерации, где осуществляется организация внутри региональной специализации и размещения сельскохозяйственного производства и прочее;
– предприятия, где используются внутрипроизводственные резервы.
На эффективность деятельности руководителя (менеджера) влияет ряд факторов,
которые действуют на: средства производства; культуру организации; потенциал сотрудника и его способность выполнять определенную работу; социальные аспекты деятельности персонала и коллектива в целом.
В условиях становления рыночной экономики главными составляющими резервов
роста производительности труда остаются технологические, научные и научнотехнические, социально-организационные управленческие решения, а также всевозможные новшества, воплощенные в научных знаниях, изобретениях, ноу-хау. Качественные
сдвиги в российской экономике характеризуют тот факт, что произошла значительная перегруппировка факторов и источников, определяющих развитие и факторы роста производительности труда. Наблюдается сужение возможности традиционных факторов роста
производительности труда.
Проведенные нами исследования по сельскохозяйственным предприятиям областей
ЦЧР показали, что люди по-прежнему составляют основную производительную силу общества, что без их материальной, физической деятельности не может совершаться процесс
производства.
Экономическая сфера деятельности это финансирование, прогнозирование, материальное стимулирование труда, ценообразование, показатели деятельности предприятия и
методика их оценки. Экономическая сфера деятельности включает совокупность элементов экономического механизма хозяйствования направленную на обеспечение оптималь-
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ного функционирования технологической сферы деятельности для собственного развития
при сочетании личных, коллективных и общественных интересов.
Производительность труда остается важнейшим показателем развития производительных сил, ее повышение органически связано с модернизацией и внедрением достижений научно-технического прогресса. Производительность труда неразрывно связана с процессом труда.
Итак, обеспечение высокой производительности требует эффективного функционирования всей системы управления сельскохозяйственным предприятием с учетом комплексного использования функций планирования, организации, мотивации и контроля,
а также связующих процессов (коммуникаций, принятия решений и обеспечение эффективного лидерства). Такое управление базируется на концепции тесной взаимосвязи реализации функций и процессов в конкретной ситуации, складывающейся в сельскохозяйственном производстве и АПК в целом.
В современной России производительность труда в сельском хозяйстве зависит от
общей организации производства (в целом), рационального размещения рабочей силы квалификации руководителей, знаний требований рыночной экономики. В современных условиях без рынка сбыта теряется потребительная стоимость, необходимость этого продукта,
труд теряет целесообразность. В современных условиях агропромышленное производство
осуществляется на основе различных форм собственности и видов хозяйствования. Стоит
задача создать условия для всех форм хозяйствования, чтобы они дополняли друг друга и
тесно взаимодействовали.
МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
Кульнев О.С., аспирант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В условиях нестабильности и неопределенности внешней среды, усиления конкуренции на внутренних и внешних рынках сельскохозяйственные предприятия все чаще
сталкиваются с необходимостью решения проблем, связанных с уменьшением влияния
различных рисков на устойчивость их функционирования. Поддержание устойчивости –
это непрерывный процесс, имеющий целью предотвращение возможных негативных воздействий на деятельность предприятий. Среди важнейших факторов, способствующих повышению экономической устойчивости, особое место занимает информационное обеспечение, от полноты и качества которого зависит степень влияния рисков.
Большое значение в информационном обеспечении предприятия имеет моделирование того или иного объекта, в том числе и самого предприятия. Традиционно модель
рассматривается как представление объекта, системы или понятия в некоторой форме, отличной от формы их реального существования. Модель является одним из важнейших инструментов научного познания исследуемого процесса. Содержанием процесса моделирования является конструирование модели на основе предварительного изучения объекта
или процесса, выделения его существенных характеристик или признаков, теоретический
и экспериментальный анализ модели, сопоставление результатов моделирования с фактическими данными об объекте или процессе, корректировка и уточнение модели.
Средством изучения закономерностей развития экономики, социальных процессов
являются экономико-математические модели, которые представляют собой систему формализованных соотношений, описывающих основные взаимосвязи элементов, образующих экономическую систему. Таким образом, под экономико-математической моделью
понимается методика доведения до полного, исчерпывающего описания процесса получения и обработки исходной информации и правил решения рассматриваемой задачи в достаточно широком классе конкретных случаев.
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С учетом фактора времени модели могут быть статическими, когда ограничения в
модели установлены для одного определенного отрезка времени в течение планового периода и при этом минимизируются затраты или максимизируется конечный результат, или
динамическими, когда ограничения установлены для нескольких отрезков времени при той
же минимизации или максимизации эффекта за весь плановый период.
Принято различать следующие модели: факторные, структурные и комбинированные. Факторные модели описывают зависимость уровня и динамики того или иного экономического показателя от уровня и динамики влияющих на него экономических показателей-аргументов. Факторные модели могут включать различное количество переменных
величин и соответствующих им параметров. Простейшими видами факторных моделей
являются однофакторные, в которых фактором является какой-либо временной параметр.
В этом случае анализ и прогноз какого-либо показателя осуществляется в зависимости от
хронологического ряда времени, и тем самым выявляются тренды, тол есть зависимости,
характеризующие общую тенденцию изменения какого-либо динамического ряда.
Многофакторные модели позволяют одновременно учитывать воздействие нескольких факторов на уровень и динамику прогнозируемого показателя. Такими моделями
могут быть модели, описывающие макроэкономические производственные функции, модели анализа спроса на отдельные предметы потребления в зависимости от доходов населения, цен, уровня насыщения, рациональных норм потребления и др.
Структурные модели описывают соотношения, связи между отдельными элементами, образующими одно целое или агрегат. Эти модели являются моделями структурнобалансового типа, где наряду с разбивкой какого-либо агрегата на составляющие элементы
рассматриваются взаимосвязи этих элементов. Такие модели имеют матричную форму и
применяются для анализа и прогноза межотраслевых и межрайонных связей.
В зависимости от номенклатуры продукции, сырья и других факторов различают
однопродуктовые и многопродуктовые модели. К первым относятся модели, в которых
установлено одно ограничение по спросу на продукцию, вырабатываемую отраслью в целом, либо одно ограничение на количество сырья или другого ресурса, потребляемого ею.
Однопродуктовая модель может использоваться не только в отраслях с однопродуктовым производством, но в ряде случаев и в многопродуктовых отраслях, если производимые в них продукты взаимозаменяемы в потреблении или их можно свести к одному
продукту посредством использования относительных показателей, например коэффициентов пересчета.
В многопродуктовых моделях рассматриваются два и более ограничений по спросу
на продукцию, вырабатываемую отраслью в целом, и на потребление сырья или любого
другого ресурса. В этих моделях может использоваться возможность приведения различных продуктов к однородным с учетом взаимозаменяемости в потреблении.
По степени влияния транспортного фактора модели оптимального отраслевого планирования имеют две разновидности; производственная, в которой транспортный фактор
не учитывается, и производственно-транспортная, в которой он находит отражение.
Согласно альтернативной классификации модели делятся на дескриптивные, предикативные и нормативные.
Дескриптивные модели, известные также как модели описательного характера, являются основными для оценки финансового состояния предприятия. К ним относятся: построение системы отчетных балансов, представление финансовой отчетности в различных
аналитических разрезах, вертикальный и горизонтальный анализ отчетности, система аналитических коэффициентов, аналитические записки к отчетности. Все эти модели основаны на использовании информации бухгалтерской отчетности.
Предикативные модели – это модели предсказательного характера. Они используются для прогнозирования доходов предприятия и его будущего финансового состояния.
Наиболее распространенными из них являются: расчет точки критического объема про-
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даж, построение прогнозных финансовых отчетов, модели динамического анализа (жестко
детерминированные факторные модели и регрессионные модели), модели ситуационного
анализа.
Нормативные модели позволяют сравнить фактические результаты деятельности
предприятий с ожидаемыми, рассчитанными по бюджету. Эти модели используются в основном во внутреннем финансовом анализе. Их сущность сводится к установлению нормативов по каждой статье расходов по технологическим процессам, видам изделий, центрам
ответственности и т. п. и к анализу отклонений фактических данных от этих нормативов.
Анализ в значительной степени базируется на применении жестко детерминированных
факторных моделей.
Отдельно следует выделить понятие информационной модели предприятия. Информационная модель предприятия – модель объекта, представленная в виде информации, описывающей существенные для данного рассмотрения параметры и переменные величины
объекта, связи между ними, входы и выходы объекта, позволяющая путём подачи на модель
информации об изменениях входных величин моделировать возможные состояния объекта.
Информационная модель является цифровым прототипом предприятия, в котором
однозначно определен каждый его элемент и обеспечена их логическая взаимосвязь.
Именно структура объекта и назначенные взаимосвязи – основные признаки информационной модели.
Информационная модель описывается совокупностью переменных, представленных абстрактными типами данных и сконструированных в соответствии с требованиями
некоторой компьютерной среды, обусловленными ее (среды) средствами обработки информационной модели.
На основе предложенного определения, установлены признаки классификации информационных моделей:
- по количеству значений переменных (статистические и динамические);
- по способу описания переменных (натурные и знаковые: формализованные и
неформализованные);
- по способу конструирования переменных: графические, идео-графические, графовые (гипертекстовые, сетевые, иерархические), текстовые, табличные, алгоритмические.
Некоторые авторы связывают информационную модель предприятия с моделированием архитектуры предприятия. В самом общем виде под архитектурой предприятия понимается всестороннее и исчерпывающее описание всех его ключевых элементов и межэлементных отношений. Архитектура предприятия должна включать роль людей, описание процессов (функции и поведение), и представление всех вспомогательных технологий
на протяжении всего жизненного цикла предприятия. Модель архитектуры предприятия
аккумулирует знания о его процессах, поведении, информационных и материальных потоках, ресурсах и организационных единицах, инфраструктуре и архитектуре систем.
При этом главной целью моделирования должно являться не только повышение интегрированности предприятия, но и поддержка его анализа в самых различных разрезах (экономических, организационных, качественных, количественных и т. д.) для совершенствования деятельности по принятию решений, контролю, координации и мониторингу различных его частей.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬЮ
РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ.
Никулин А.А., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Научно обоснованная методика управления экономическими процессами, в том
числе процессом укрепления дисциплины труда, предполагает познание системы тех отношений, которые обслуживают и образуют данные экономические процессы. Познание
сущности, содержания, структуры, внешних форм проявления, взаимосвязей каждого отношения с другими отношениями и т. п. позволяет выявить как отдельные эффективные
направления, так и систему направлений по управлению уровнем дисциплинированности
работников. Поэтому, следуя этой методической посылке для достижения цели нашего исследования, рассмотрим систему отношений (категорий), которые образуют сущность более сложной и общей категории « дисциплина труда».
Типичную структуру научного исследования представляет логическая цепь: противоречие – проблема – гипотеза – теория. Проблема появляется как следствие обнаружения
противоречия между содержанием теорий и фактами экономической жизни, как вопрос,
ответ на который не содержится в накопленном обществом научном знании. Гипотеза –
это вероятное авторское знание, теоретическая реакция на проблему.
Как могут возникать проблемы и гипотезы в исследовании категорий и законов, и
к каким результатам приводит их постановка и решение?
Свойства содержания и сущности любого относительно самостоятельного явления
проявляются в функциях, отношениях, которые выполняет это явление в процессе всеобщей системы взаимоотношений с другими явлениями. Для научно обоснованного определения функций явления надо изучить структуру явления. Для дифференциации структуры,
как можно более адекватной объективному бытию явления, важно правильно определить
основания, которые обеспечивают необходимое или случайное, постоянное или временное
существование исследуемого явления. При этом важно найти исходное, реальное и полное,
а не поверхностное, не формальное и частичное основание, поскольку именно исходное,
реальное и полное основание представляет собой причину возникновения явления и вследствие этого позволяет объяснить его содержание и сущность, характер существования во
времени, внутреннее противоречие и процесс развития. Философы отождествляют поиск
реального, исходного и полного основания генезиса и воспроизводства явления с поиском
сущности данного явления.
Такая методическая последовательность научного характера исследования сущности явления обязала задаться вопросом: что выступает исходным, реальным и полным основанием генезиса, воспроизводства и развития функций категории «дисциплина труда»?
Постановка этого вопроса и поиск ответа на него позволили обнаружить следующие проблемы в исследованиях всех отечественных и ряда, известных автору этой статьи, зарубежных ученых. Все исследователи полагают, что отношения дисциплины порождаются и
воспроизводятся только технико-экономическими отношениями кооперативной формы
организации труда. Такое поверхностное и неполное основание приводит к следующим
противоречивым умозаключениям:
а) отношения дисциплины до капитализма порождались и воспроизводились
от случая к случаю соответственно спорадическому использованию в хозяйственной деятельности кооперации труда и поэтому не являются постоянным атрибутом труда людей
на протяжении всей истории его развития;
б) технико-экономические отношения индивидуальной формы организации труда,
господствующие в докапиталистических способах производства, и организационноэкономические отношения кооперативной формы организации туда в отношениях дисци-
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плины не нуждаются и поэтому в качестве оснований не порождают и не воспроизводят
отношения дисциплины между работниками и средствами производства;
в) к многообразию, разноречивости, неопределенности и неточности толкования
функций дисциплины другими исследователями этой категории.
Для снятия обнаруженных противоречий в теоретических выводах других ученых
мы выдвинули гипотезу о генезисе, воспроизводстве и развитии отношений дисциплины,
кроме технико-экономических отношений кооперативного труда, как полагают все более
50-ти ученых-исследователей этой проблемы, еще и технико-экономическими отношениями индивидуального труда и организационно-экономическими отношениями кооперативного труда. Если же не ставить и не разрешать эту гипотезу, то тогда мы, как и все другие
исследователи, уйдем от изучения многих противоречивых, не выясненных и актуальных
вопросов теории категории «дисциплина», значительных для практики.
В индивидуальном труде горизонтальные технико-экономические связи порождают
и воспроизводят экономическую необходимость отношений регламентированного соединения работника со средствами производства для достижения главной цели организации
труда – роста его производительности и эффективности. Соблюдение работником регламента своего труда есть первая, объективная, самостоятельная, постоянная, императивная,
первичная относительно работника функция дисциплины.
В кооперации труда происходит объективное количественное развитие функций
дисциплины. Здесь горизонтальные и вертикальные технико-экономические и организационно-экономические связи порождают и воспроизводят экономическую необходимость не
только в отношениях регламентированного соединения работников со средствами производства, но экономическую необходимость в отношениях координированного распределения факторов производства и обмена деятельностью между работниками для достижения
главной цели организации труда. Координирование отношений между работниками есть
вторая, объективная, самостоятельная, дискретная, императивная, первичная относительно
работников функция дисциплины.
Функции регламентирования и координирования развиваются не только количественно, как показано выше (необходимость регламентирования в кооперативном труде
дополняется координированием), но и качественно в экстенсивной и интенсивной формах.
Экстенсивное развитие функций вызывается исторически-последовательным расширением
пространственных масштабов кооперации труда (простая кооперация- мануфактура – фабрика – монополия – всеобщая или общенародная кооперация труда) и выражается в регламентировании и координировании все большим количеством работников количественно
возросших связей между собой. Интенсивное же развитие функций регламентирования и
координирования обусловлено исторически-последовательным развитием сложных видов
кооперации труда (мануфактура – фабрика – монополия – общенародная кооперация труда), в которой работники вынуждены с возрастающей императивностью регламентировать
и координировать более сложные, более интенсивные, а значит и экономически более ценные связи между собой.
Соответственно количественному и качественному развитию функций регламентирования и координирования должна развиваться и дисциплинированность работников, т. е.
степень их заинтересованности в выполнении объективных и императивных функций регламентирования и координирования своих связей со средствами производства и между
собой. В противном случаи организация труда будет функционировать с большими потерями личных и вещественных (труда, земли, капитала) факторов производства и в достаточной степени не будет способна практически реализовать производительность труда из
возрастающих возможностей производительной силы общественного труда (эффект эмерджентности).
Чем же формируется тот или иной уровень дисциплинированности работников?
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По нашему мнению, он формируется широкой спецификой социальноэкономических отношений между людьми в каждой конкретно - исторической формации,
а именно:
а) первичными факторами формирования дисциплинированности:
– основными экономическими отношениями формаций;
– содержанием, организацией, условиями, мотивацией, стимулированием и др. труда работников;
– качеством работы непроизводственной сферы;
– социально-психологическими свойствами работников и другими первичными
факторами;
Б) контролем уровня дисциплинированности работников. Если результаты контроля
сообщают, что первичные факторы сформировали настоящий уровень дисциплинированности работников ниже или равным нормативному уровню дисциплинированности, то
к низко дисциплинированным работникам применяются
в) вторичными методами повышения дисциплинированности работников, состоящими из штрафов из основной и дополнительной частей заработной платы, выговоров, замечаний, физических наказаний, увольнений и других методов.
Прогресс функций регламентирования и координирования, как наиболее динамично
изменяющихся элементов в структуре категории «дисциплина», должен сопровождаться
повышением уровня дисциплинированности работников путем совершенствования вышеназванных первичных факторов формирования дисциплинированности, форм и методов
контроля за уровнем дисциплинированности, вторичных методов повышения уровня дисциплинированности работников.
Анализ и логика содержания излагаемого материала дает нам основание полагать,
что во всех способах производства имеет место существенная, устойчивая, необходимая,
повторяющаяся и противоречивая связь между, с одной стороны, уровнем дисциплинированности работников (социально-экономическими отношениями), и с другой стороны, всегда более развитыми в экстенсивной и интенсивной формах функциями регламентирования и координирования (технико-экономическими и организационно-экономическими отношениями).
Вследствие названных качеств такая связь между отношениями содержания и формы дисциплины приобретает статус общего экономического закона соответствия дисциплинированности работников функциям регламентирования и координирования (закона
дисциплинированности работников). Управление использованием данного закона на практике осуществляется с помощью пяти выше раскрытых отношений (конкретных экономических форм) категории «дисциплина труда», которые составляют хозяйственный механизм этого закона.
Разрешение не антагонистических экономических противоречий состоит во взаимном и своевременном развитии обеих не соответствующих сторон. Поскольку экономическое противоречие всегда представляет противоречие интересов субъектов производственного отношения, а интересы выступают внешней формой проявления экономических законов как сущностей хозяйственных процессов, то своевременное преодоление причин внутреннего противоречия отношений дисциплины должно осуществляться на основе использования сущности, т. е. всей системы экономических законов, которые образуют основу
хозяйственного механизма. Система экономических законов сгруппирована нами по их
воздействию на технико-экономические и организационно-экономические отношения содержания и социально-экономические отношения формы дисциплины.
Исходя из этой методики, эффективное управление законом дисциплинированности
работников предполагает нахождение таких форм и методов, которые бы, на основе использования требований системы экономических законов, наиболее полно преобразовывали и совершенствовали:
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– отношения регламентированного соединения работников со средствами производства;
– отношения координированного распределения факторов производства и обмена
трудовой деятельностью между работниками;
– первичные факторы формирования дисциплинированности работников;
– контроль уровня дисциплинированности работников;
– вторичные методы повышения дисциплинированности работников с целью гармонизации интересов общества, коллективов, отдельных трудящихся и роста заинтересованности последних в более полном выполнении отношений регламентирования и координирования.
С учетом сказанного, алгоритм управления законом дисциплинированности работников в организации будет следующий:
1) контроль (учет) уровня дисциплинированности работников в организации в целом и ее подразделениях;
2) оценка уровней дисциплинированности работников;
3) выявление и субординация значимости конкретных технико-экономических, организационно-экономических и социально-экономи-ческих причин низкой дисциплинированности работников;
4) текущее и перспективное планирование конкретного повышения уровня дисциплинированности работников путем поиска оптимальных вариантов устранения или
ослабления причины низкой дисциплинированности работников в организации в целом и
ее подразделениях: 4.1) в среде первичных факторов формирования дисциплинированности работников: а) технико-экономических, организационно-экономических, социальноэкономических, б) непроизводственных, в) социально-психологических; 4.2) в среде форм,
методов и субъектов контроля уровня дисциплинированности работников; 4.3) в среде
вторичных методов повышения дисциплинированности работников и субъектов их практического применения;
5) организация (создание условий, согласование деятельности подразделений и ответственных лиц) воплощения в производственной и непроизводственной сферах усовершенствованных отношений содержания и формы дисциплины;
6) контроль выполнения текущих и перспективных планов повышения уровня дисциплинированности работников.
При таком научнообоснованном подходе два отношения технико-экономического и
организационно-экономического содержания дисциплины и три отношения социальноэкономической формы дисциплины в большей степени трансформируются из причин низкой дисциплинированности работников в факторы формирования средне и высоко дисциплинированных работников.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО АГРАРНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
Отинова М.Е., к.э.н., доцент, зав. отделом,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
В современных условиях особую актуальность приобретает проблема развития малого предпринимательства, поскольку этот сектор экономики стагнирует и не оказывает
ожидаемого положительного влияния на социально-экономическое развитие общества, не
способствует сохранению и росту научно-технического потенциала страны. Необходима
последовательная работа по дальнейшему совершенствованию законодательства, повышению эффективности региональных программ поддержки малого предпринимательства, по
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формированию благоприятной предпринимательской среды, устранению административных барьеров и преодолению коррупции.
Перед тем как приступать к раскрытию экономического содержания малого предпринимательства, определим, кто же является субъектом малого предпринимательства в
соответствии с российским законодательством.
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие
определенным условиям (критериям) (табл. 1).
Таблица 1 – Критерии отнесения к субъектам предпринимательства
в соответствии ФЗ №209 от 24.07.2007 г. [1] и Постановлением
правительства РФ от 22 июля 2008 г. №556 [2]

Критерии
Юридический
статус
Средняя
численность работников
Выручка от реализации товаров

Субъекты предпринимательства
Малое
МикропредприяСреднее
Малое
тия (КФХ)

Крупное

Без образования
юридического
лица
До 15 чел.

Юридическое
лицо

Юридическое
лицо

Юридическое
лицо

До 100 чел.

100-250 чел.

Свыше
250 чел.

60 млн. руб.

400 млн. руб.

1000 млн. руб.

от 1 до 10
млрд. руб.

Из таблицы 1 видно, что основными критериями отнесения являются показатели:
среднегодовая численность работников и выручка от реализации.
Западные экономисты определяют малое предпринимательство как процесс поиска
новых возможностей, внедрения новых способов производства, открытость к новым перспективам, преодоление старых ограничений. Предпринимательство, считают они, есть
четвертый фактор производства, который, однако, неосязаем.
К малым предприятиям в мировой практике относятся предприятия по величине таких критериев, как среднегодовое число занятых работников на предприятии, величина
(объем) активов предприятия и ежегодный оборот (табл. 2).
Таблица 2 – Отнесение предприятий к различным формам
в соответствии с численностью работников в России и за рубежом
Размер
предприятия
Микропредприятия
Малые
Средние
Крупные

Россия
До 15
16-99
100-250
251 и более

Италия
До 19
20-99
100-199
200-499

Страны ЕС
До 9
10-49
50-249
249 и более

США
1-24
25-99
100-499
500-999

В отдельных европейских странах размер численности занятых значительно колеблется. Например, в Великобритании к мельчайшим относятся фирмы с числом занятых
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от 1 до 23 чел., к мелким – от 24 до 99 чел. В обрабатывающей промышленности малым
считается предприятие с числом занятых менее 200 человек.
Во Франции малыми считаются предприятия, численность занятых на которых не
превышает 500 человек, а годовой оборот не превышает 20 млн. евро; отнесение к группам
предприятий по численности персонала дифференцируется в зависимости от отрасли,
в которой функционирует предприятие (как и в России). Так, в сельском хозяйстве и пищевой промышленности Франции фирмы с численностью занятых свыше 200 человек считаются крупными, а в отрасли, производящей оборудование, предприятия с численностью
занятых до 500 человек относятся к малым.
Интерес представляет градация действующих предприятий в США. При численности свыше 1000 человек предприятия считаются крупнейшими. В отдельных отраслях вторым критерием отнесения предприятий к определенной категории служит объем годового
оборота.
В Японии отнесение предприятий к малым и средним осуществляется в зависимости от величины уставного капитала и численности работающих, причем в добывающей,
обрабатывающей промышленности и в строительстве численность работающих не должна
превышать 300 человек, в оптовой торговле – 100, в розничной торговле и индустрии
услуг – 50 человек. [3]
В мировой экономике малое предприятие – это основное звено рыночной системы
хозяйствования. Именно оно определяет деловую активность национального хозяйства,
именно здесь происходит создание продукции, непосредственная связь работника с капиталом. Малое предприятие самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается выпускаемой продукцией, полученной прибылью, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей.
Таким образом, понятие «малое предпринимательство» подразумевает деятельность, осуществляемую субъектами рыночной экономики при определенных установленных законами, государственными органами или другими представительными организациями критериях (показателях), конституциирующих сущность этого понятия.
Необходимо отметить, что предпринимательство как социально-экономическое явление имеет многовековую историю и возникло на ранних стадиях развития общества
с момент зарождения разделения труда и обменных операций.
В зависимости от уровня развития производительных сил и производственных отношений в обществе, а также становления разных экономических школ предпринимательская деятельность прошла путь от посредничества в сфере обмена до всех фаз воспроизводства, а предприниматель из простого посредника превратился в непосредственного
субъекта производства, в его движущую силу.
Экономический смысл предпринимательства и его цель заключается не в процессе
получения обычной прибыли, а в процессе получения сверхприбыли - предпринимательского дохода в результате осуществления новых комбинаций в процессе воспроизводства.
То, что предпринимательство строится на инновационной основе, на рисках, подтверждают исследования современных зарубежных ученых. Таким образом, основополагающими
принципами предпринимательства в целом являются: самостоятельность, риск, ответственность, инновационный подход, стремление к максимизации прибыли и юридическая
регистрация.
Основным субъектом предпринимательской активности выступает предприниматель. Однако, предприниматель — не единственный субъект, в любом случае он вынужден
взаимодействовать с потребителем как основным его контрагентом, а также с государством, которое в различных ситуациях может выступать в качестве помощника или противника. И потребитель и государство также относятся к категории субъектов предпринимательской активности, как и наемный работник (если, конечно, предприниматель работа-
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ет не в одиночку), и партнеры (если производство не носит изолированного от общественных связей характера).
Обладая самостоятельностью, предприниматель берет на себя личную ответственность за результаты деятельности. Заинтересованность в сочетании с ответственностью
заставляет предпринимателя работать в жестком режиме.
Предпринимательская деятельность, осуществляемая индивидуальными предпринимателями, фермерами – это особый, связанный с риском вид деятельности по организации нового потенциала, прибыльного дела, при котором наиболее ярко проявляется творческая активность и специфические личностные качества.
В аграрном предпринимательстве, в связи с его объективными особенностями, на
результативность и стабильное устойчивое экономическое развитие предпринимательских
структур оказывает влияние множество разнообразных внешних и внутренних факторов
предпринимательской среды, выявление, а в отдельных случаях и их формирование, которых способствует решению возникающих проблем с наименьшими издержками и в приемлемые сроки.
Среди факторов, реально обеспечивающих условия экономического саморазвития
предпринимательским структурам в сельском хозяйстве являются рациональная форма хозяйствования и вид деятельности.
Исследования показали, что малые предпринимательские структуры хотя и имеют
достаточно весомое значение в системе агропроизводства, однако по развитию достаточно
отстают от крупных и средних предприятий.
Для проведения организационно-экономической оценки развития малого предпринимательства нами были выбраны 152 малых предпринимательских структуры Воронежской области. Критериями отбора послужили два показателя: среднегодовая численность
работников и выручка от реализации продукции и услуг. Выборка предприятий осуществлялась по 12 муниципальным районам Воронежской области.
Показатели деятельности предпринимательских структур Воронежской области
в 2010 г. представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Показатели деятельности предпринимательских структур
Воронежской области в 2010 г.
Показатели
Фондообеспеченность, руб./га
Фондовооруженность, руб./чел.
Землевооруженность, га/чел.
Энерговооруженность, л.с./чел.
Приходится на 1 работника:
выручки от реализации, тыс. руб.
валовой прибыли, тыс. руб.
чистой прибыли, тыс. руб.
производственных затрат, тыс. руб.
госсубсидий, тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
Уровень рентабельности, %

Микропредприятия
(до 15 чел.)
10,2
1152,7
113,3
139,1

Малые
предприятия
(16-100 чел.)
12,7
802,0
63,2
72,6

620,6
86,0
39,9
711,2
37,6
6,7
16,1

526,1
34,7
-78,4
626,6
65,7
8,4
7,1

В среднем
по области
15,2
910,2
53,9
63,4
627,8
66,1
-21,6
834,4
66,1
12,1
11,8

Как видно из таблицы 3, микропредприятия по многим показателям опережают
другие структуры, что связано с их узкой направленностью. Отрицательная рентабельность малых предприятий, связана с большой кредиторской задолженностью и убытком,
полученным от реализации продукции. Вместе с тем, объем субсидий, приходящийся
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в среднем на одно такое микропредприятие практически в 2 раза меньше идентичного показателя в малых предпринимательских структурах и показателя в среднем по области.
Как уже было сказано ранее, микропредприятия имеют достаточно узкую специализацию и производят продукцию, которая не попадает в федеральные и региональные программы. Кроме того, небольшой товарооборот, низкая фондооснащенность, отсутствие достаточной залоговой базы не позволяет получать кредиты.
Проблема развития малых предпринимательских структур заключается в низкой
конкурентоспособности по сравнению с крупным предпринимательством, о чем свидетельствуют показатели выручки реализации на 1 работника. Малые предпринимательские
структуры для укрепления позиций на рынке реализуют свою продукцию по более низким
ценам реализации, хотя продукция зачастую не уступает по качеству продукции конкурентов. Необходимо отметить также недоступность предпринимателей к эффективным выгодным каналам реализации продукции. Кроме того, многие перерабатывающие предприятия не работают с мелкими поставщиками, чем вынуждают реализовывать произведенную
продукцию посредникам по ценам, не покрывающим производственных издержек.
Выявленные тенденции развития, а также проблемы функционирования малых
предпринимательских структур в сельском хозяйстве региона позволили определить концептуальные положения по развитию малого предпринимательства:
1. Повышение конкурентоспособности и эффективности производства в малых
предпринимательских структурах:
– модернизация и широкое внедрение новых технологий в производство продукции;
– внедрение новых сортов продукции, товаров и услуг, обеспечивающих выход
на новые рынки;
– производство высококачественной продукции, доработка продукции до высоких
товарных кондиций и доставки ее без потерь качества к потребителю.
2. Активизация государственного регулирования и поддержки малого предпринимательства:
– повышение эффективности финансово-кредитной поддержки (упростить порядок
выдачи субсидий по фермерским кредитам: увеличить объемы субсидирования процентов
по кредитам и займам; увеличить объемы кредитования и сроков предоставления кредитов
(до 25 лет) и др.);
– развитие системы ипотечного кредитования, выдача кредитов под залог земельных участков;
– создание гарантийных фондов, специализированных на обслуживании малых
предпринимательских структур именно в сельском хозяйстве;
– оптимизация системы налогообложения малого предпринимательства;
– развитие инфраструктуры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
– устранение административных барьеров, обеспечение прозрачности административных процедур и механизмов, сопутствующих инвестиционному процессу;
3. Развитие эффективных систем взаимодействия малых предпринимательских
структур на основе потребительской кооперации и использованием аутсорсинга производства.
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НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ОПЛАТЫ ТРУДА ТОРМОЗИТ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
РОССИИ.
Сабетова Т.В., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Проблему бедных в России некоторые специалисты называют «парадоксальной» –
потому что немалую часть малоимущих у нас составляют люди работающие. Экспертные
оценки доли бедных среди занятого населения сильно разнятся, что, прежде всего, связано
с различным пониманием самого критерия «бедность». Концепция абсолютной бедности
тесно связана с понятием черты бедности.
Черта бедности – это уровень располагаемого дохода, валового дохода или потребления, ниже которого человек считается бедным. Иногда применяют несколько черт бедности: собственно для бедности и для крайней бедности (нищеты). Всемирный банк в качестве порога абсолютной бедности задает существование на менее чем 1,25 американского доллара в день. Измерение уровня бедности может осуществляться также с использованием депривационного подхода. Согласно ему, бедными считаются индивиды, чье потребление не соответствует принятому в обществе стандарту, у которых нет доступа к определённому набору благ и услуг. Таким образом, бедность – это состояние, когда индивид не
может обеспечивать более-менее приличное существование с учетом сложившихся в обществе социальных норм и общепринятых стандартов.
В российской литературе принято отдельно рассматривать понятия «бедность» (как
возможность удовлетворить лишь самые насущные потребности индивида или домохозяйства) и «нищета» (как невозможность удовлетворения даже основных потребностей: в питании, достаточном для поддержания здоровья, жилье, одежде и т. д.). Однако для целей
нашей статьи мы будем пользоваться только одним понятием – бедность.
В нашей стране основным индикатором границы бедности официально считается
прожиточный минимум, который в 2011 г. установился примерно на уровне 7000 руб. Несмотря на то, что эта цифра сильно отличается от границы, установленной ВБ, многие российские исследователи сходятся во мнении, что реально граница бедности находится на
уровне 3 прожиточных минимума на 1 члена семьи. В этой области можно отстаивать разные точки зрения, однако, на наш взгляд, по крайней мере, заработная плата для определения уровня бедности должна находиться на указанном уровне, т. е. примерно 20000 руб.
Любопытно, что за январь 2011 г. средняя заработная плата по России составила как раз
20 782 рубля. Тем не менее, по данным Росстата, в первом квартале 2011 ниже черты бедности проживает 16% жителей, или 22,9 млн. человек. И далеко не все они относятся к социально незащищенным слоям, которые по каким-либо причинам не могут полноценно
работать.
Заработная плата в последние годы занимает в структуре доходов населения России
примерно две трети, т. е. является основным источником доходов. Среднемесячный размер
оплаты труда за тот же период превышает прожиточный минимум примерно в 3,5 раза,
т. е. по нашему определению дает уровень жизни чуть выше бедности.
В рамках данной статьи нам интересно оценить не столько размер общих доходов
населения, сколько именно размер оплаты труда.
Мы подвели сумму численности работников, получающих зарплату ниже или на
уровне прожиточного минимума, а также тех, кто получает зарплату ниже обозначенной
нами выше черты бедности, и получили значения, соответственно, 16,4% и 51,3%. Мы сознательно рассматриваем не все население, а лишь занятых, так как, на наш взгляд, именно
низкий уровень их доходов вызывает основную массу как социальных, так и экономических проблем.
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Практически все эксперты согласны с тем, что проблема работающих бедных – одна из самых актуальных в нашей стране. Помимо роста социальной напряженности, совершенно естественного в случае, если человек, имеющий работу, полную занятость, не
может нормально содержать семью и обеспечивать ее всем необходимым, данная проблема ведет к обострению ряда чисто экономических проблем. Мы считаем, что основными из
них являются следующие:
1. Сниженное потребление и нарушение его структуры. Более трети расходов на потребление домохозяйства тратят на питание. Самый большой разброс доли потребления –
по непродовольственным товарам, что ожидаемо, однако создает проблемы. Бедные не могут приобрести не только дорогой автомобиль, но вообще никакого (следовательно, не купят и бензин); не дорогой компьютер, а вообще никакого (и не будут платить Интернетпровайдеру) и т. д. В результате значительное число производств и сервисов не имеет возможности развиваться из-за дефицита потребления. Таким образом, можно сказать, что
закон Оукена может быть применен не только к безработице, но и отчасти к наличию работающих бедных. Ведь они так же, как и безработные, вынуждены экономить на всем.
2. Дефицит сбережений населения косвенно снижает инвестиции в экономику. Очевидно, что беднейшие слои населения не имеют возможностей делать сбережения. В России отмечается парадокс: у бедных есть сбережения, однако в основном это – сбережения
пенсионеров (в народе называемые «похоронными»), тогда как работающие бедные тратят
весь свой доход в расчете на то, что будут продолжать работать и зарабатывать хотя бы
свою невысокую зарплату. Известное нам соотношение «90% на потребление и 10%
на сбережения» не соблюдается как минимум для тех 16,4% работающих, которые имеют
трудовой доход на уровне прожиточного минимума и менее.
А ведь сбережения – это не только «кубышка», но и банковские счета, а, следовательно, портфельные инвестиции в экономику. В 2010 г. в России было 69,8 млн. занятых.
16,4% из них имеют оплату труда ниже и на уровне прожиточного минимума, т. е. не могут делать сбережения – это 11,4 млн. чел. Если бы каждый из них смог откладывать
в месяц хотя бы 500 рублей и хотя бы половина хранила сбережения в банках, это означало бы дополнительные вливания в экономику в размере 34,2 млрд. руб. в год. И это без
любых непопулярных решений: повышения налогового бремени и т. п.
3. Проблема наполнения внебюджетных (прежде всего, пенсионного) фондов.
Во многом она аналогична вопросу о сбережениях, но последние – дело добровольное при
любых доходах, тогда как отчисления в Пенсионный фонд (ПФ) РФ – обязательны. Увеличение зарплаты на 1 рубль – это дополнительные 34 копейки в ПФ. Естественно, существуют серые зарплаты, но задача государства, на наш взгляд, – регулирование и стимулирование роста именно официальной оплаты труда. По нашим расчетам, доведение до указанного предельного уровня бедности всех зарплат, которые на указанную выше дату были
ниже этого уровня даст суммарную прибавку к наполнению Пенсионного фонда примерно
17 млрд. руб. в месяц или свыше 200 миллиардов в год. Учитывая, что общий объем доходов ПФ РФ в 2011 г. составил примерно 4,6 трлн. руб., этот прирост (сделанный на основании осторожных подсчетов) составляет 4,3% общего бюджета фонда.
4. Усложненная система социальной помощи населению. В настоящий момент государство оказывает материальную помощь многим группам населения: помимо различных
пенсий оно выплачивает детские пособия, компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг, дотации на питание малолетних детей и другие выплаты, подчеркнем – исходя
из оценки дохода домохозяйства. Следовательно, домохозяйство обязано предоставить
информацию о своих доходах (кстати, не всегда верную – наличие теневых доходов
в обществе не вызывает сомнений). Но требуется и информация о социальном положении:
документы, подтверждающие занятость, брак, наличие детей, пенсию, инвалидность и т. п.
Если бы категория работающих бедных исчезла, система социальной помощи упростилась
бы: работаешь – можешь себя обеспечить, а право на льготы связано с неденежными фак-

54

торами: возрастом, состоянием здоровья, количеством детей и т. п. Соответственно, сокращается и количество документов, и затраты на проверку их достоверности.
5. Разрастание теневой экономики. Мы не ставим сейчас перед собой задачу оценки
масштабов теневой экономики и теневого рынка труда в нашей стране. Однако трудно
спорить с тем, что работник, официально и на основном месте работы имеющий заработную плату в размере 7-11 прожиточных минимумов (нижняя граница среднего класса по
оценкам разных экспертов) не станет менять ее на неофициальную занятость
без социальных гарантий и соблюдения элементарных условий труда.
6. Недополучение ВВП за счет отказа от квалифицированного труда в пользу неквалифицированного. Еще в 90-е гг. многие специалисты от инженеров до учителей в поисках
достаточного дохода сменили профессии. Некоторые занялись бизнесом (это, конечно, хорошо для экономики в целом), но многие взялись за труд рабочих, причем часто – неквалифицированных, так как необходимого «рабочего» образования, навыков и опыта у них
не было. Однако массовый отказ от квалифицированного труда может решать проблемы
отдельных семей в краткосрочной перспективе, но для общества в целом в долгосрочной
перспективе он опасен, поскольку приводит к тому, что экономика страны становится неконкурентоспособной. Производительность труда этих лиц снижается и за счет того, что
труд стал неквалифицированным, и за счет отсутствия опыта и специальных знаний, которые нужны в любой, даже самой простой деятельности. Кроме того, расходы, которые понесло общество на обучение специалистов, также оказываются безвозвратно потерянными.
Парадокс заключается в том, что спрос на низкооплачиваемых специалистов есть, в некоторых регионах даже очень высокий (школьные учителя, врачи, особенно отдельные узкие
специалисты, инженеры некоторых профилей, педагоги дошкольного образования и др.),
но это не ведет к росту предлагаемой им оплаты труда.
7. Ухудшение качества жизни из-за необходимости поиска дополнительного заработка или перехода на частично натуральное хозяйство. Одна из наиболее распространенных стратегий выживания при низких зарплатах – поиск дополнительного заработка. Работают на двух, трех работах около 20% занятого населения. С одной стороны, это стимулирует самостоятельность, человек добивается своего, не надеясь ни на чью помощь.
Но с другой стороны, «излишняя» занятость, отказ от отпусков, неприемлемый график работы ведут к проблемам со здоровьем и психикой. То же самое можно утверждать и о частичном переходе на натуральное хозяйство, т. е. производству необходимых предметов
потребления (обычно – выращиванию продуктов питания) в домохозяйстве. И это тоже не
только социальная, но и макроэкономическая проблема, так как в результате может увеличиваться доля неотработанного времени из-за болезней, раньше наступать инвалидность
и даже смерть, а также просто снижаться производительность труда как на основном, так и
на дополнительных местах работы.
Основную долю ответственности за существование в России работающих бедных,
по мнению экспертов, несет государство, поскольку именно оно устанавливает правила
функционирования рынка труда.
Инструментов в распоряжении государственных органов достаточно – как прямого
влияния, так и косвенного. Однако по нашему мнению, наиболее эффективным и быстродействующим оказалось бы повышение минимального размера оплаты труда, причем не
до уровня прожиточного минимума, а значительно выше него. Ведь зарплата за любой
труд должна давать достаточно средств для поддержания достойного существования и
воспитания нового поколения.
Расчет размера МРОТ, необходимого для развития экономики, – это тема отдельного серьезного исследования, однако, на наш взгляд, он не может быть менее 2-х прожиточных минимумов (т. е. размер, необходимый для выживания семьи с двумя детьми, и таким
образом обеспечения хотя бы простого воспроизводства населения).
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.
Савченко Т.В., д.э.н., директор,
Алексеевский филиал НИУ ВПО Бел ГУ
Управление сельским хозяйством России на различных этапах его развития представляет практический и научный интерес.
История Министерства сельского хозяйства России, как министерства и органа государственного регулирования сельского хозяйства, началась в 1837 году с учреждения
Министерства Государственных Имуществ. До этого времени вопросы сельского хозяйства, устройство крестьянского быта были в ведении приказов, коллегий, канцелярий, экспедиций, казённых палат и других учреждений.
Важная задача, на решение которой ориентирована экономическая мысль второй
половины ХIХ и начала ХХ столетий в России, по аграрной политике – это «приспособление» управления к меняющимся условиям производства. «Если, – писал А.Н. Энгельгардт,
– в самом хозяйстве происходит какое-либо существенное изменение, то оно всегда влияет
на все отрасли и во всем требует изменения. В противном случае нововведение не прививается». [4, с. 193]
Средством упрощения системы управления индивидуальным хозяиномсобственником он считал кооперацию, рационально сочетающую личный и коллективный
интересы. Эти идеи нашли подтверждение в трудах С.Ю. Витте, А.И. Скворцова, А.С. Ермолова, А.В. Кривошеина.
В концепции столыпинской аграрной реформы основная идея – сделать крестьянина собственником. При этом государственные рычаги управления сельским хозяйством не
должны основываться на принуждении. «Пусть, – говорил П.А. Столыпин, – собственность эта будет общая там, где община еще не отжила, пусть она будет подворная там, где
община уже нежизненна, но пусть она будет крепкая, пусть будет наследственная». [3,
с. 93] Функция государственного управления при этом – приоритетная поддержка более
эффективной формы землевладения и хозяйствования, ибо «нельзя ленивого равнять
к трудолюбивому». [3, с. 106]
В годы столыпинской реформы, когда из общины вышло 26% крестьянских дворов,
росло кооперативное движение на селе, в стране по существу сложилась вполне рациональная система управления сельским хозяйством, сочетающая в себе государственную
вертикаль (Министерство земледелия и его органы на местах) и структуры демократического хозяйственного самоуправления (земства, кооперативные организации и союзы).
При этом все более возрастали значение и масштабы кооперации. Можно утверждать,
что прогресс, достигнутый в сельском хозяйстве к довоенному 1913 году, явился прямым
следствием последовательного и тщательно подготовленного реформирования аграрного
сектора, способствовавшего развитию рынка и адекватным изменениям в системе, методах, формах механизма управления.
Важно, чтобы экономические рычаги этой системы (налоги, кредит, цены, субсидии) содержали в себе как стимулирующие, так и протекционистские функции содействия
прогрессу в сельском хозяйстве.
После Февральской революции Временное правительство проводило аграрную политику в русле столыпинских аграрных преобразований. В апреле 1917 года оно приняло
постановление об учреждении особой управленческой структуры – земельных комитетов:
главного, губернских, уездных, волостных. Была создана Лига аграрных реформ, в которую входили марксисты (П.П. Маслов и др.), кадеты (И.И. Туган-Барановский и др.), эсеры (С.П. Маслов и др.), А.В. Чаянов, считавший себя «беспартийным социалистом».
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Учредительный съезд Лиги, состоявшийся 16-17 апреля 1917 года, выдвинул два
принципиальных положения в области аграрной политики и хозяйственного строительства
в деревне: во-первых, трудовое крестьянство должно стать основой аграрной структуры с
широким его кооперированием на строго добровольной основе, и, во-вторых, трудовому
крестьянству передаются все земли на основе государственного плана земельного устройства как определяющей части «… решения аграрной проблемы, которая включает в себя
все вопросы, связанные с общими условиями сельскохозяйственного производства». [3,
с. 105]
Управленческая система в сельском хозяйстве исходила из традиционного до революции сочетания государственного и демократического хозяйственного управления, что
способствовало стабильному развитию аграрного сектора, несмотря на все последствия
первой мировой войны.
Одним из первых органов управления новой власти, отвечающий за сельское хозяйство, стал Наркомзем РСФСР, который просуществовал до 1929 года, когда был создан
Наркомзем СССР. К апрелю 1918 оформилась следующая структура Наркомзема РСФСР:
1) сельскохозяйственный Ученый комитет, 2) отдел земельных улучшений, 3) отдел сельскохозяйственного строительства, 4) лесной департамент, 5) отдел животноводства, 6) департамент земледелия, 7) отдел сельскохозяйственной экономики и политики, 8) отдел текущей земельной политики, 9) кустарно-промышленный отдел, 10) отдел сельскохозяйственной статистики, 11) землемерно-технический отдел, 12) счетно-сметный отдел.
Как видно, новая структура фактически полностью копировала существующее
до революции Главное Управление Землеустройства и Земледелия. Работу Наркомзема
РСФСР можно разделить на два периода: 1917-1920 годы и 1921-1929 годы. Основной его
задачей на первом этапе стало создание необходимых документов по проведению земельной реформы, которая в «Декрете о земле» была определена лишь в принципиальном
плане. В это время была отменена частная собственность на землю, создана общинная или
артельная форма пользования землей. Крестьяне освобождены от ежегодных платежей
за аренду и от задолженности по ссудам на покупку земель. В 1919 году введена продразверстка, которая подорвала материальную заинтересованность крестьян в увеличении производства. В этот же период начинается кооперирование мелких крестьянских хозяйств
и создание государственных предприятий. Переход от единоличных форм к коллективным
стимулировался беспроцентными ссудами, а часть средств давалась в виде безвозвратных
пособий.
Второй период начинается с решения Х съезда РКП (б) в марте 1921 года «О замене
разверстки натуральным налогом». Продналог (по 18 основным видам продукции) объявлялся до начала весеннего сева, что стимулировало рост производства. С этого момента
начинается неуклонный рост сельхозпроизводства. В 1924 году продналог был заменен
единым налогом в денежной форме в твердой валюте.
На развитие сельского хозяйства на этом этапе направлялось 4% капитальных вложений по всему народному хозяйству в 1929-1946 годы. В 1929 году Наркомзем РСФСР
стал Наркомземом СССР и его структура изменилась: 1) сектор технических культур,
2) сектор кооперирования, коллективизации, контрактации, кредита, 3) сектор снабжения и
строительства, 4) сектор обслуживания сельского хозяйства, 5) управление научноопытных учреждений, 6) плановый сектор, 7) орготдел и управление подготовки кадров,
8) бюро посевной кампании, 9) бюро информации и литературы.
В марте 1946 года Наркомзем СССР переименовали в Министерство земледелия
СССР. Почти через год, 4 февраля 1947 года, Министерство земледелия СССР стало Министерством сельского хозяйства СССР. 15 марта 1953 года в название Министерства добавляют слово «заготовки» (Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР), которое уже 25 ноября этого же года снова убирают, и с таким названием – Министерство
сельского хозяйства – ведомство существует до 1985 года.
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В дореформенный период все функции управления, контроля и координации структурными звеньями агропромышленного комплекса сосредоточивались в союзном и республиканских центрах, прежде всего в госпланах и министерствах сельского хозяйства,
откуда шли директивные предписания и указания местным органам управления и первичным хозяйственным звеньям. При этом вся управленческая деятельность регулировалась и
контролировалась партийными органами.
В сложившейся ситуации перспективным направлением совершенствования управления явилось создание районных территориальных агропромышленных объединений.
При такой организационной форме интеграции производства создаются объективные
предпосылки для достижения единства планов предприятий и их полной согласованности,
развития экономического регулирования и управления всеми производственными процессами, обеспечения кооперирования на взаимовыгодной основе и строгого соблюдения интересов всех предприятий, вошедших в объединение.
Преследуя цель – устранить разобщенность в деятельности предприятий и организаций АПК СССР, в мае 1982 года было принято решение о создании районных агропромышленных объединений (РАПО), общее число которых в стране составило 3104.
Одновременно создавались областные (краевые) агропромышленные объединения,
а также крупные агропромышленные комбинаты («Кубань» в Краснодарском крае, «Раменский» в Московской области, «Аннинский» в Воронежской области и т. д.).
В 1985 году Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР вместо Министерства сельского хозяйства был образован союзно-республиканский государственный
агропромышленный комитет СССР (Госагропром СССР) на базе пяти министерств: сельского хозяйства, плодоовощного хозяйства, мясной и молочной промышленности, пищевой промышленности, сельского строительства и Госкомитета по производственнотехническому обеспечению сельского хозяйства.
Структура этого ведомства численностью до 4626 человек была утверждена 30 ноября 1985 года. Однако уже почти через три с половиной года, в апреле 1989 года, Госагропром СССР был ликвидирован.
Уже первые годы функционирования новой управленческой системы на уровне
района показали, что провозглашение экономических методов оказалось декларативным:
оно не было связано с рынком, а означало более интегрированное использование административно-командных методов управления. То же самое происходило в регионах, и областных, и краевых АПО, во всей системе Госагропрома.
Новые формы хозяйствования и управления в АПК (АПО, РАПО и др.) не приводили к росту эффективности агропромышленного производства. Прежде всего, это касалось
наиболее массовой формы АПО – районных агропромышленных объединений, которые
способствовали сковыванию хозяйственной инициативы входящих в него подразделений,
хотя применение принципов кооперации хозяйств на уровне района вполне закономерно.
Все дело в том, что эти принципы не развивались в направлении демократизации
хозяйственных взаимоотношений, а подменялись интеграцией, как повышением уровня
обобществления (стремлением перейти к единой «общенародной», по сути государственной собственности). Не укрепился, а все более бюрократизировался подход к принятию
и реализации управленческих решений с активным участием в этом самих субъектов
управления, товаропроизводителей, руководителей хозяйств, трудовых коллективов.
На практике все более ощущалась необходимость реальной и последовательной реализации принципа демократического централизма, что было возможно лишь на основе
перехода от административных методов управления в данном объединении к более активному применению экономических методов при условии широкого использования механизма товарно-денежных отношений, а также хоздоговорной системы взаимоотношений
как по горизонтали, так и по вертикали. Об этой необходимости свидетельствует анализ
положений и нормативных актов, определяющих деятельность РАПО, директивных уста-

58

новок по аграрной политике, в которых отмечалось, что РАПО «призваны всемерно развивать инициативу трудовых коллективов на основе использования экономических рычагов
в управлении». Это принципиально важное положение находилось в противоречии с другим пунктом указанного документа, в котором говорится, что внимание РАПО «… должно
быть сосредоточено на безусловном выполнении заказов государства» [1, с. 273].
Не было указаний, на какой основе эти заказы формируются: административноприказной или хозрасчетной, договорной. Не было четких правил по этому вопросу и
в Положении о РАПО. В соответствии с кооперативным принципом, задачами расширения
хозяйственной самостоятельности предприятий и развитием самоуправленческих начал
планы производства и реализации продукции должны разрабатываться трудовыми коллективами. Об этом в Положении сказано, но реализации данного принципа препятствовал
другой пункт, в котором указано, что именно РАПО «… разрабатывает по колхозам, совхозам и другим предприятиям и организациям планы продажи государству сельскохозяйственной продукции». [1]
В действительности в новых условиях основная задача РАПО состояла в том, чтобы
создавать оптимальные условия для эффективной деятельности хозяйств на основе экономических методов управления, поощрять и развивать инициативу людей, повышать их заинтересованность в конечных результатах производства, расширять хозяйственную самостоятельность, ориентироваться на рынок.
Следует отметить, что создание в 1982 году районных и областных (краевых) агропромышленных объединений осуществлялось в неблагоприятной общеэкономической ситуации, особенно на начальном этапе, поскольку господствовали разорительные экономические условия реализации продукции, препятствующие осуществлению расширенного
воспроизводства. Уровень рентабельности колхозов и совхозов составлял менее 2% вместо
необходимых
35-40%, при этом в 65% хозяйств выручка от реализации продукции государству не покрывала затрат на ее производство. В то же время заготовители, переработчики, производители материально-технических средств для АПК находились в более благоприятных
условиях воспроизводства, получали значительные прибыли.
Повышение закупочных цен в 1983 году на некоторое время повысило уровень рентабельности сельскохозяйственного производства. Однако сложившаяся ситуация, не подкрепленная развитием демократических начал в управлении, с расширением ножниц цен
на продукцию сельского хозяйства и промышленности, привела к резкому снижению эффективности производства. В этих условиях сохранение и даже усиление административно-командных методов руководства отраслями АПК становились как бы «объективно необходимыми», неизбежными.
В результате длительного необоснованного изъятия из сельского хозяйства значительной части денежных и материальных ресурсов, нарушения эквивалентности обмена
между сельским хозяйством и промышленностью, в обстановке нарастающего отчуждения
крестьянства от земли и других средств производства обеспечить даже минимальные темпы прироста продукции АПК какими-либо другими методами, кроме административных,
было невозможно. Демократические предложения и решения, основанные на добровольности, идущие в интересах товаропроизводителей, были бы в этих условиях «помехой»,
поскольку существенно меняли принятые «в верхах» планово-управленческие решения.
Реальным средством выхода из создавшегося положения, способом преодоления
командно-административных методов управления агропромышленной сферой должна была стать, по определению мартовского (1989 года) Пленума ЦК КПСС, перестройка производственных отношений в АПК. Именно она должна была возвратить крестьянству положение хозяина на земле, заинтересовать его в увеличении производства продукции и повышении ее качества, развить инициативу и предприимчивость.
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В этих целях предусматривалось развитие агропромышленного производства на основе многообразных форм хозяйствования, в частности, агропромышленных комбинатов и
агрофирм, перерабатывающих и других предприятий, арендных коллективов и арендаторов, крестьянских хозяйств и их кооперативов, личных подсобных хозяйств граждан. При
этом для них необходимо было создать равные экономические условия и соответствующие
организационные предпосылки, необходимые для повышения эффективности хозяйствования, развития самостоятельности и инициативы в работе. Такие требования к развитию
отраслей АПК, заложенные в существенно скорректированной аграрной политике КПСС,
принципиально меняли подход к формированию системы управления в этой сфере. Для
развития таких процессов, как создание разнообразных форм собственности и видов хозяйствования, агрофирм и комбинатов, крестьянских хозяйств, подрядных и арендных
коллективов, в своей деятельности ориентированных на рынок, прежняя командная система уже не подходила. Для управления этими процессами были необходимы коренная реорганизация управления в агропромышленном комплексе, полное исключение командноадминистративных методов руководства.
В новых условиях органы управления должны были формироваться на демократических принципах и в направлении государственного регулирования деятельности товаропроизводителей, их кооперации на строго добровольной основе и самоуправлении. На всех
уровнях хозяйственного управления – районном, областном, краевом и т. п. возникла
необходимость иметь избранные демократическим путем советы, союзы, ассоциации и
объединения, которые смогли бы активно воздействовать на повышение эффективности
хозяйственной деятельности самостоятельных субъектов рынка.
Обобщая развитие управленческой системы АПК в 1980-е годы, можно считать, что
перестройка не внесла кардинальных изменений в эту систему и ограничилась некоторыми
общими наметками по основным направлениям замены административно-командных методов экономическими. Такая замена предполагала следующий комплекс последовательно
осуществляемых мер:
– предоставление первичным звеньям агропромышленного комплекса самостоятельности и широких прав в организации своего производства;
– переход к рыночным принципам в ценообразовании, реализации продукции и
распределении полученного дохода;
– переориентацию на договорные, хозрасчетные связи сельскохозяйственных предприятий с партнерами по АПК;
– разгосударствление, преобразование отношений собственности, приватизацию;
– формирование новой аграрной структуры рыночного типа.
Эти меры фактически начали осуществляться с 1991 года на основе «декабрьских»
указов Президента и решений правительства, в том числе по управлению агропромышленным комплексом. Были ликвидированы управленческие системы Госагропрома, областных
(краевых) АПО, восстанавливался на новой основе принцип сочетания отраслевого и территориального управления при координации отраслевой вертикали всех структурных звеньев АПК. Концепция обобществления заменялась концепцией экономической обособленности субъектов рынка и формированием как доминирующей подсистемы хозяйственного
управления на основе использования экономических рычагов, методов, нормативов, индикативного планирования, хоздоговоров и т. д. При всех перекосах хозяйственного механизма, ценовом диспаритете, недостатках бюджетно-финансовой и налоговой систем, свободе выбора и ориентации на рыночную конъюнктуру, овладение навыками предпринимательства должно было «смягчить» последствия этих перекосов и позволить хозяйствам
стабильно и эффективно развивать свою экономику.
В этих условиях особенно актуальной стала проблема упорядочения государственного управления и экономического регулирования, при котором структурные звенья комплекса, его отрасли и региональные уровни оставались бы обособленными в хозяйствен-
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ном отношении и были ориентированы на скоординированную «синхронную» деятельность. Поскольку государственное и хозяйственное управление в рыночных условиях объективно ориентировано на реализацию закономерностей рынка в целом, управленческая
система должна учитывать целевые фундаментальные проблемы ее развития.
Постановлением Совета Министров, принятым 5 апреля 1989 года, функции агропромышленного производства были переданы республикам, а на союзном уровне была образована государственная комиссия Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам в качестве постоянного органа Правительства страны (Госкомиссия СМ СССР по продовольствию и закупкам). В марте 1991 года – было снова образовано Министерство сельского хозяйства и продовольствия СССР (добавлено слово «продовольствие»). После распада СССР – Минсельхозпрод РФ (МСХиП).
В переходный период, когда госпланы ликвидированы, вертикальная система
управления сохранилась в рамках Министерства сельского хозяйства и продовольствия,
хотя управленческие решения по вопросам регулирования и развития АПК принимались
по линии правительства и местных администраций.
Следует отметить, что уже в первые годы рыночных преобразований произошли
существенные изменения в управлении как государственном, так и хозяйственном, а также
в отношениях собственности, социальной структуре. Преобладающими стали экономические методы и рычаги управления, произошло общее «смещение» управленческих функций в регионы, местные администрации, в хозяйственные структуры.
В соответствии с Указом Президента РФ №1176 от 14 августа 1996 года «О системе
федеральных органов исполнительной власти» МСХиП являлось исполнительным органом, проводящим государственную политику и осуществляющим управление в установленной сфере его деятельности. При этом общая численность и фонд оплаты работников
управленческой системы, структура федеральных и территориальных (региональных) органов этой системы утверждались, как и соответствующие Положения о них, Правительством Российской Федерации.
Создание, реорганизация и ликвидация территориальных органов управления,
назначение на должность и освобождение от должности их руководителей осуществлялись
согласно названному Указу соответствующим федеральным органом исполнительной власти после консультаций с исполнительными органами власти субъектов РФ.
Для реализации Постановления Правительства РФ «О реформировании системы
государственного управления агропромышленным комплексом Российской Федерации» от
28 декабря 1991 года с учетом изменений, внесенных в это постановление Правительством
РФ от 22 ноября 1993 года, была определена структура центрального аппарата МСХиП.
Она включала следующие главные управления (в последующем департаменты):
экономики и программно-целевого планирования; финансового регулирования; по аграрной политике; по инвестиционной политике; внешних связей; растениеводства; животноводства; ветеринарии; химизации; механизации и электрификации; мелиорации и водного
хозяйства; инженерного и социального обустройства сельских территорий; территориального управления; трудовых ресурсов и кадровой политики.
Кроме перечисленных главных управлений в составе МСХиП имелось еще
14 управлений, в том числе ценовой политики, средних специальных учебных заведений,
тарификации, нормирования и защиты труда, правовой работы, закупок, поставок, аграрного маркетинга, экспертных проектов и смет, сельского хозяйства, технического сервиса,
а также Гостехнадзора, научно-технический совет, агропромышленная палата.
В последующие годы оргструктура центрального аппарата Министерства сельского
хозяйства и продовольствия совершенствовалась, создавались новые департаменты, хотя
эти изменения осуществлялись в рамках предельной численности этого аппарата
в 1490 единиц. В частности, в1999 году было возвращено прежнее название – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Основными задачами органов управле-
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ния сельским хозяйством на этом этапе были проведение аграрной реформы, организация
подготовки кадров, содействие развитию аграрной науки.
На современном этапе принципиальными особенностями управления АПК, в том
числе и его аграрной сферой, являются: во-первых, разграничение государственного и хозяйственного управлений, функций органов федерального и регионального уровней, и
местного самоуправления; во-вторых, явное преобладание экономических методов управления, что, в свою очередь, ставит перед наукой и хозяйственной практикой задачу определения оптимального сочетания рыночного и государственного регулирования.
Решение этой задачи в сельском хозяйстве, усложняется тем, что в управленческой
деятельности приходится сочетать особые подходы к отраслевым аспектам проблемы,
учитывать многоукладность экономики и «приспосабливать» систему управления к региональной специфике (социальной структуре производства, соотношению форм хозяйствования, историческим и народным традициям населения и т. п.).
Таким образом, сельскохозяйственное производство как объект управления сочетает в себе общие и специфические принципы и подходы к управленческой деятельности,
причем специфика этой деятельности предопределяется его отраслевыми и социальноэкономическими особенностями. Чтобы рационально использовать эти принципы и формировать адекватную им новую управленческую систему в современных рыночных условиях важно проследить закономерности и тенденции развития этой системы в отечественной и мировой практике.
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ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ.
Четвертаков С.И., аспирант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Производство сельскохозяйственной продукции в советские годы носило директивный характер с распределением плановых заданий из единого центра. Реформы 90-х гг.
привели к разобщенности, нарушению и разрыву устоявшихся связей между контрагентами, что явилось одной из многих причин длительной стагнации экономики в целом и снижения объемов производства продукции сельского хозяйства в частности.
Развитие агропромышленного комплекса требует создания новых устойчивых связей между контрагентами рыночных отношений, что вызывает необходимость углубления
интеграционных процессов, а от ученых создания единой научной теории интеграции, которая будет отвечать объективным законам рыночных отношений.
Изучению интеграционных процессов посвящено немало научных трудов. Само
понятие интеграция, как и многие термины экономики, было позаимствовано из другой
сферы знаний, а именно из естественных наук. Это случилось во время широкого употребления данного термина в трудах, посвященных гипотезе Ч. Дарвина о происхождении видов. С помощью интеграции стали объяснять сближение субъектов экономических отношений имеющие сходные характеристики по аналогии с животным миром. Процесс сбли62

жения видов, имеющих схожие биогенетические признаки, проходил через ряд стадий: селекция, на этапе которой происходил отбор наиболее жизнеспособных к взаимному слиянию субъектов; адаптация, при которой наблюдалось уменьшение количества отличительных признаков между субъектами; интеграция, которая предусматривала создание целесообразной однородной структуры устойчивой во времени вплоть до превращения их в новый вид.
Углубляясь в значение слова «интеграция», можно обнаружить следующие трактовки. С латинского языка оно переводится, как «восстановление, возобновление». В полном словаре иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык от 1907 г., дается следующее определение: интеграция – соединение в одно целое, представление о составном предмете, как о целом, без мысли об отдельных частях.
С течением времени наука вынуждена развивать понятийный аппарат, устаревшая
терминология которого уже не может отражать сути явлений. В словаре иностранных слов
от 1933 г. дается более развернутое определение. В общем понимании интеграция представляет собой объединение элементов в процессе развития или эволюции.
Также в данном словаре приводится определение «интеграция производства», под
которым подразумевается стремление предприятий обеспечить своему производству независимость. Для этого при главном предприятии организуется много других подсобных
предприятий, задачей которых является производство материалов для главного производства. Такое стремление неизбежно приводит к концентрации и централизации.
Данные определения термина «интеграция» наглядно отражают эволюцию данного
понятия. В словаре 1907 г. данное явление понимается как процесс соединения в одно целое, а затем в понимании человека образуется представление о новом объекте, причем не
состоящим из элементов, а представляющих единое целое. В трактовке авторов словаря
иностранных слов 1933 г. рассматриваемому определению уже присваивается системный
характер.
После второй мировой войны ускоренные темпы восстановления народных хозяйств стран мира требовало активизации процесса интернационализации национальных
экономик, что дало новую окраску понятия интеграции. Некоторые ученые того периода
трактовали данный термин однобоко, присваивая интеграции экономической жизни лишь
макроэкономический характер.
Однако значительное большинство экономистов, в частности советских, давали более широкие определения, но мнения ученых о данном понятии расходились. Согласно
мнению одних, «интеграция – это регулируемый процесс сближения, взаимного приспособления и оптимизации определенных экономических субъектов». [1, 2, 5, 10, 12]
Выражением мнения других является точка зрения М.В. Сенина, который считал,
что «интеграция – это объединительный процесс разрозненных элементов». [9]
Немаловажный вклад в развитие теории интеграции внес чешский экономист
В. Павлат. Он раскрыл диалектику взаимодействия между интеграцией и разделением труда; доказал, что движущей силой всякого интеграционного процесса в конечном счете является повышение эффективности общественного производства, возникающее вследствие
объединения отдельных хозяйств в более крупные структуры, то есть – достижение синергетического эффекта. [7]
Перейдем к современным определениям. В новой экономической энциклопедии дается следующее определение интеграции – «взаимосвязанность, системное соединение
в единое целое и соответственно процесс установления таких связей, сближение, объединение организаций, отраслей, регионов или стран и т. п.». [8]
Применительно к сфере экономике, выделяют такой вид интеграции, как экономическая. «Экономическая интеграция представляет собой сотрудничество, при котором достигается объединение хозяйствующих субъектов, их приспособление друг к другу, углубление взаимодействия, развитие связей между ними». [6, с. 28]
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На наш взгляд, данное определение не совсем полно отражает суть данной категории. В нем ключевым звеном экономической интеграции является лишь сотрудничество,
что, верно для кооперации, но не совсем верно для интеграции. При интеграции, как нам
представляется, происходит слияние структур, процессов и производственных мощностей.
Связь между ними может достигать такой прочности, что уже весьма проблематично выделить их функционирование по отдельности. Сотрудничество же не предполагает такой
тесной связи. К тому же интеграционные связи являются не просто партнерскими, при которых налаживается сотрудничество, а отношениями, выходящими за рамки простых договоров между организациями. Также в определении говорится о приспособлении, углублении взаимодействия и развитии связей, что отражает отношения между самостоятельными производственными системами.
Большое значение в деятельности любой организации – повышение эффективности.
Развитие и совершенствование организации, и повышение на этой основе эффективности
функционирования системы становится реальным и существенным, если за концентрацией
следует простая кооперация элементов, а затем их структурная дифференциация и специализация на выполнении определенных функций. На основе углубления этих процессов
происходит сложная кооперация и интеграция элементов, то есть образование более эффективного, чем сумма элементов единого целого. [11, с. 17]
По нашему мнению, экономическая интеграция – это процесс вступления самостоятельных субъектов хозяйственной деятельности в отношения, ведущих к объединению
производственных структур, ресурсов и позволяющий добиться синергетического эффекта. В данной работе нас интересует интеграция в более узком смысле, а именно происходящая в агропромышленном комплексе.
В настоящее время учеными предложено множество трактовок понятия агропромышленной интеграции. Некоторые ученые, в том числе И.Г. Ушачев, Е.В. Фомина, считают, что интеграция в аграрной сфере представляет собой объективный экономический
процесс, основанные на разделении и кооперации общественного труда и необходимости
взаимодействия между отраслями и предприятиями аграрного и промышленного производства. В данном определении подмечены основные черты, но при этом не говорится
о цели интеграции.
Емельянов Е. считает, что агропромышленная интеграция означает вертикальное
кооперирование предприятий сельского хозяйства со смежными сферами, которые технологически с ним связаны (хранение, транспортировка, переработка и реализация продукции). [3]
На наш взгляд процесс кооперации нельзя отождествлять с интеграцией. Кооперация является промежуточным этапом на пути к образованию интегрированного формирования. Отсутствие системности наблюдается и в определении А. Ефременко, который считает агропромышленной интеграцией процесс межхозяйственной кооперации, которая организуется в масштабах национальной экономики. [4]
По нашему мнению, здесь говорится лишь о масштабности данной организации,
которая может существовать также и на региональном и на международном уровнях.
Минаков И.А. дает следующее определение: «Агропромышленная интеграция
представляет собой процесс соединения отраслей сельского хозяйства, промышленности и
торговли в рамках определенных организационных форм с целью упорядочения системы
производственно-экономических связей между участниками производства и реализации».
[6, с. 6-7]
Для интегрированного агропромышленного предприятия, как нам представляется,
не обязательно наличие представленных в определении трех элементов – сельского хозяйства, промышленности и торговли. Достаточно соединение и двух субъектов агропромышленного комплекса (I и II или II и III сферы). Также в определении отмечена лишь промежуточная цель интеграции – «упорядочение системы производственно-экономических свя-
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зей». С учетом всего этого мы попытались сформулировать определение данного понятия.
Агропромышленная интеграция – это усиление связей и взаимовлияния предприятий единой технологической цепи данного комплекса, при которых достигается объединение производственных структур и имеющихся у них ресурсов, позволяющее достичь синергетического эффекта повышения эффективности за счет создания производственной системы более высокого уровня.
При вступлении предприятий в интеграцию возрастает их зависимость друг от друга. Характер отношений между вступившими в агропромышленную интеграцию предприятий может достигать такой прочности, что разрыв таковых отношений грозит ликвидацией организации, поскольку ее элементы не смогут существовать самостоятельно, или их
функциональные возможности снизятся.
Также в данном нами определении подчеркивается вступление в агропромышленную интеграцию предприятий единой технологической цепи (сельского хозяйства и промышленного производств), поскольку при интеграции предприятий только сельскохозяйственного или только промышленного производства данная интеграция уже не будет носить характер агропромышленной.
Объединение самостоятельных организаций в сфере АПК обуславливается развитием производительных сил и производственных отношений. Интеграцию следует рассматривать как общественно-экономический процесс, который возник на определенной стадии
совершенствования способа производства, когда сложившиеся экономические отношения
не обеспечивали дальнейшего развития производительных сил и повышения эффективности производства.
Необходимость повышения конкурентоспособности и эффективности, возможность
ускорения обновления производства и повышения темпов его развития являются движущими силами интеграционных процессов.
В основе интеграции в АПК лежат межотраслевые связи. К их возникновению приводит разделение труда, в результате которого, с одной стороны основная масса средств
труда для сельского хозяйства создается в фондопроизводящих отраслях промышленности, а с другой – все большая часть аграрной продукции реализуется потребителю не
напрямую производителем, а опосредованно, пройдя перерабатывающие отрасли.
От эффективности установленных связей и эквивалентности обмена будут зависеть
и конечные результаты как сельского хозяйства, так и сотрудничающих с аграрной сферой
отраслей. Движущей силой агропромышленной интеграции является единство противоположностей: с одной стороны общественное разделение труда и его специализация, с другой – необходимость сотрудничества между специализированными предприятиями и отраслями обеспечивающих производство.
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ВСТРОЕННЫЙ МОДУЛЬ ОЦЕНКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ
КАК СРЕДСТВО ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА
ПРЕДПРИЯТИИ.
Чернигин А.С., к.т.н., доцент, зав. кафедрой,
АОНО ИММиФ, г. Воронеж,
Чернигина Е.А., ассистент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Экономика, как и другие науки, основанные на использовании математических моделей, требует от разработчика выполнения анализа чувствительности, который бы доказывал обоснованность результатов симуляций вычислительной модели. Анализ чувствительности представляет собой исследование того, как изменения в решении модели могут
быть качественно, или количественно распределены между различными источниками вариации входных параметров.
Таким образом, это позволяет оценить робастность численных результатов, преобразуя множество значений (доверительный интервал) фундаментальных (входных данных)
параметров в модель в область значений (доверительные интервалы) экономических величин (выходные параметры). Другими словами, анализ чувствительности позволяет установить, насколько «чувствительна» модель к изменениям значений параметров модели и
к изменениям структуры самой модели. Анализ чувствительности позволяет подкрепить
достоверность модели посредством изучения неопределенностей, которые очень часто
связаны с ее параметрами. Данный анализ так же позволяет нам, как разработчику, определить, какой уровень точности необходим для параметра, чтобы модель была достаточно
полезной и реально применимой. Если модель ведет себя аналогично ожидаемому согласно наблюдений реального мира, это дает некоторые признаки того, что величина параметра отражает, по крайней мере частично, «реальный мир».
Тест на чувствительность помогает понять динамику системы. Эксперименты с широким набором значений могут наметить варианты поведения системы в экстремальных
ситуациях. Важность проведения анализа чувствительности отмечал в своих работах
Э. Лемер: «хрупкое предположение не стоит принимать всерьез. Все научные дисциплины
в плановом порядке подвергают свои предположения исследованию устойчивости. Почему
экономика должна отличаться?.. Что нам нужно – это организованный анализ чувствительности».[3]
Существует два методологических подхода к проведению анализа на чувствительность – детерминистический и стохастический. Детерминистический анализ чувствительности предполагает, что набор взаимосвязанных величин основных параметров является
элементом данного подмножества всех возможных выборов параметра. Стохастический
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анализ чувствительности обращается с вектором параметров как со стохастической величиной при заданном распределении и нацелен на вычисление первых моментов этих величин при вариации, отражающей устойчивость результатов.
Разработчик модели при выполнении анализа на чувствительность, должен сделать
не только методологический, но и вычислительный выбор. Анализ чувствительности может включать в себя больше или меньше вычислений, поэтому обычно принимается компромиссное решение между точностью расчетов и временем вычисления. Это справедливо
и для сравнения детерминистического и стохастического подходов, а также отдельно относится к случаю многомерного анализа чувствительности.
Перед проведением анализа чувствительности, а в действительности даже перед запуском числовой модели, мы убедились, что исходная модель является по факту решаемой. Следуя далее, мы предполагаем, что модель (уникально) решаема при изменении значений ее параметров.
Понятие эластичности подразумевает под собой отзывчивость одной величины
в ответ на изменения другой. В экономике специалистов наиболее часто интересует ценовая эластичность спроса, которая отражает изменение количества приобретаемого продукта в ответ на изменения его цены. Для модели оптимизации отраслевой структуры производства в сельском хозяйстве актуальной так же является эластичность по урожайности.
Общая формула эластичности (Е) представляет собой:
E = процентное изменение х / процентное изменение у

(1)

При решении экономико-математической задачи важным моментом является определение «чувствительности» или «отзывчивости» функции, которая выявляет экономический эффект вариации конкретной величины. В нашем случае важна отзывчивость функции прибыли, рентабельности продаж и рентабельности производства на изменение показателей урожайности и цены выращиваемых в хозяйстве сельскохозяйственных культур.
Разработанный нами метод решения задач экономико-матема-тического моделирования на основе модифицированного метода Бокса позволяет оценить чувствительность
целевой функции к изменениям входных параметров.
Чувствительность целевой функции была рассчитана для ООО НПКФ «АгротехГарант» «Березовский», как результат изменения значения функционала в ответ на повышение и понижение урожайности и цен на ряд основных производственных в хозяйстве
культур.
По полученным результатам был проведен анализ динамики изменения показателей
целевой функции при варьировании показателей урожайности и цены реализации основных сельскохозяйственных культур (80%-85%-90%-95%-99%-101%-105%-110%-115%120% от исходного) при вычислении максимальных значений суммы прибыли, показателя
рентабельности продаж и рентабельности производства.
В таблице 1 отражены данные по озимой пшенице, ячменю, подсолнечнику и сахарной свекле.
Анализ показывает, что колебания входных параметров по-разному отражаются на
показателях эффективности деятельности предприятия. Несмотря на одинаковые количественные величины по некоторым вариациям, структура производства при данных «схожих» вариантах может существенно различаться. В частности, из приведенной выше таблицы видно, что в некоторых случаях выгоднее и надежнее внедрять производственную
программу исходя из критериев оптимальности, отличных от максимума суммы прибыли.
Показатели рентабельности в данном случае позволяют не только наиболее эффективно
использовать имеющиеся, часто недостаточные, производственные ресурсы, но и экономить на производственных затратах значительные средства без относительно значимых
потерь в плане эффективности и даже прибыли. В то же время, ориентир на максимизацию
прибыли позволяет получить решения, которые менее чувствительны к колебаниям отдельных факторов, таких как цена и урожайность. В свою очередь это помогает избежать
радикальных мер при корректировке или переориентации производственной программы
предприятия.
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Таблица 1 Чувствительность целевой функции при изменении урожайности и цены
основных сельскохозяйственных культур
Урожайность, % от исходного

Результаты решения

90%
95%
99%
100%
101%
Критерий оптимальности - максимум суммы прибыли
53 369
55 000
56 305
56 636
56 967

max прибыль, тыс. руб.

105%

110%

58 288

59 939

стоимость товар. прод., тыс.руб.
произв. затраты, тыс. руб.

154 489
101 120

156 152
101 152

157 428
101 122

157 764
101 128

158 100
101 133

159 449
101 161

161 138
101 199

рентабельность продаж, %

34,55

35,22

35,77

35,90

36,03

36,56

37,20

рентабельность производства,%

52,78

54,37

55,68

56,00

56,33

57,62

59,23

56 550

58 475

Критерий оптимальности - максимум рентабельности продаж
51 975
53 601
54 899
55 458
55 541

прибыль, тыс. руб.

стоимость тов. прод., тыс. руб.

145 583

147 209

148 507

149 256

149 159

150 466

152 083

произв. затраты, тыс. руб.

93 608

93 608

93 608

93 608

93 622

93 697

93 699

рентабельность продаж, %

35,70

36,41

36,97

37,16

37,24

37,58

38,45

рентабельность производства,%

55,52

57,26

58,65

59,24

59,32

60,35

62,41

Критерий оптимальности - максимум рентабельности производства
прибыль, тыс. руб.

51 927

53 561

54 879

55 422

55 535

56 499

58 467

стоимость тов. прод., тыс. руб.

145 585

147 208

148 507

149 133

149 159

150 450

152 081

произв. затраты, тыс. руб.
рентабельность продаж, %

93 510
35,67

93 513
36,38

93 549
36,95

93 608
37,16

93 609
37,23

93 609
37,55

93 610
38,44

рентабельность производства,%

55,53

57,28

58,66

59,21

59,33

60,36

62,46

цена реализации, % от исходного

результаты решения
90%

95%

99%

100%

101%

105%

110%

Критерий оптимальности - максимум суммы прибыли
max прибыль, тыс. руб.

53 659

55 144

56 335

56 636

56 937

58 140

59 645

стоимость тов. прод., тыс. руб.

154 849

156 334

157 463

157 764

158 065

159 268

160 773

произв. затраты, тыс. руб.

101 190

101 190

101 128

101 128

101 128

101 128

101 128

рентабельность продаж, %

34,65

35,27

35,78

35,90

36,02

36,50

37,10

рентабельность производства,%

53,03

54,50

55,71

56,00

56,30

57,49

58,98

Критерий оптимальности - максимум рентабельности продаж
прибыль, тыс. руб.

52 253

53 739

54 948

55 458

55 542

56 712

58 178

стоимость тов. прод, тыс. руб.
произв. затраты, тыс. руб.

145 861
93 608

147 347
93 608

148 536
93 608

149 256
93 608

149 132
93 612

150 320
93 618

151 806
93 629

max рентабельность продаж, %

35,82

36,47

36,99

37,16

37,24

37,73

38,32

рентабельность производства, %

55,82

57,41

58,70

59,24

59,33

60,58

62,14

Критерий оптимальности - максимум рентабельности производства
прибыль, тыс. руб.
стоимость тов. прод., тыс. руб.

52 237
145 860

53 726
147 345

54 927
148 536

55 422
149 133

55 536
149 131

56 711
150 320

58 168
151 806

произв. затраты, тыс. руб.

93 564

93 572

93 573

93 608

93 608

93 608

93 608

рентабельность продаж, %

35,81

36,46

36,98

37,16

37,24

37,73

38,32

max рентабел. производства, %

55,83

57,42

58,70

59,21

59,33

60,58

62,14
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ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ.
Чумаков С.С., аспирант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В процессе управления сельскохозяйственным предприятием мы часто сталкиваемся с проблемами технического, технологического и организационного характера. Решение
этих проблем является основным содержанием оперативного управления.
По мнению профессора Н.А. Саламатина оперативное управление производством
характеризуется принятием решений управленческим персоналом в реально складывающейся или сложившейся производственной ситуации.
Профессор Ю.Б. Королева считает, что оперативное управление производством
представляет собой непосредственное продолжение функций технических и технологических служб, особенно в части разработки технологических процессов, их подготовки и
оснащения.
В оперативное управление входят следующие виды работ:
1) распределение производственных заданий между отделениями, бригадами, фермами;
2) контроль, обеспечение очередности и ресурсов для проведения работ; расстановка исполнителей по рабочим местам и инструктаж;
3) регулирование и координация производства, учет движения производства и его
состояния;
4) эффективное использование оборудования, техники и рабочего времени, материальных затрат;
5) сбор и обработка информации оперативного характера.
Перечень задач, составляющих содержание оперативного управления, позволяет
конкретизировать его связь с задачами других служб управления.
Функцию оперативного управления необходимо рассмотреть более детально, поскольку на ее выполнение руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий затрачивают до 70% рабочего времени, необходимо более детально ее изучить.
Функции оперативного управления включают в себя:
1) оперативное планирование,
2) оперативный контроль и анализ,
3) оперативное регулирование.
Среди всех функций оперативного управления особое место занимает оперативное
планирование. Оно заключается в регламентации последовательного движения производства в объемном (количественном) и календарном отношении по всем звеньям процесса
путем установления оперативных заданий. Такая регламентация необходима для того, чтобы можно было наилучшим образом распределить работу между непосредственными исполнителями (производственными подразделениями, бригадами, звеньями, отельными исполнителями), доводя до них оперативные задания на квартал, месяц, декаду, сутки, смену.
Сущность оперативного планирования заключается в том, что оно создает необходимую
слаженность, четкую сопряженность всех звеньев производства.
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Оперативно-производственное планирование включает рабочие планы по периодам
работ. Его осуществляет планово-экономический отдел с участием специалистов. Главным
недостатком системы оперативного планирования является отсутствие строгого контроля
за выполнением планов, нет единой методики их составления и корректировки. В значительной степени их позволяет устранить диспетчерская служба.
Оперативный контроль сводится к контролю за выполнением планов, распоряжений
и команд. Особое место в оперативном контроле занимает оперативный предупредительный контроль:
– регламентированный сбор информации с целью предупреждения возможных отклонений в ходе производства,
– организационных неувязок и др.
Объектом оперативного контроля на предприятиях являются все производственные
участки, прямо или косвенно участвующие в выполнении планов: отведения, бригады,
звенья, животноводческие фермы, центральная ремонтная мастерская, мастерские отделений, передвижные ремонтные мастерские, склады топлива, запасных частей, материалов и
др. Оперативный анализ заключается в том, чтобы путем сравнения плановых заданий
сфактическим положением выявлять существенные отклонения в ходе производства, их
величину, причину, виновников, место и время возникновения, оперативные резервы с целью обеспечения необходимой информации для оперативного регулирования.
Оперативное регулирование это заключительный этап оперативного управления.
Он заключается в осуществлении регулирующего воздействия по предупреждению и
устранению отклонение от запланированного хода производства. Требования к оперативному управлению постоянно возрастают.
Интенсификация производства приводит к большим затратам времени на сбор, упорядочение, обработку и передачу информации. В результате руководители не успевают
перерабатывать ее, ухудшатся качество и эффективность управленческих решений, увеличатся затраты времени.
Для решения этих проблем мы рекомендуем внедрение системы GPS мониторинга.
GPS мониторинг является системой слежения за подвижными объектами, на спутниковой
основе. Они работают для отслеживания и анализа пространственных и временных координат разных объектов. Если говорить о GPS мониторинге транспорта, то использование
этой технологии позволяет оптимизировать маршруты движения транспорта, сократить
время доставки товара, снизить расход топлива.
В сельском хозяйстве важно учитывать проделанную работу, то есть, ее объемы и
качество. GPS мониторинг позволяет узнать о количестве обработанных гектаров, о том,
сколько топлива было израсходовано на гектар земли. GPS мониторинг сельскохозяйственной техники также позволяет планировать полевые работы и сравнивать их с реально
выполненной. Системы мониторинга, позволяют создавать карты полей, определять
и контролировать навесное и прицепное оборудование, контролировать работу водителей.
При использовании данной системы мониторинга значительно сокращаются затраты времени на сбор и обработку информации и принятие обоснованных управленческих решений.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В МНОГОУКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКЕ РАЙОНА.
Юров Е.В., аспирант,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Трансформационные процессы в сельском хозяйстве, введение частной собственности на землю и другие средства производства обусловили формирование различных социально-экономических укладов, развитие новых форм хозяйствования. Обозначились адекватные институциональные изменения в аграрной сфере, в формах и концентрации сельскохозяйственного производства, в социально-экономической сущности различных видов
деятельности хозяйствующих субъектов.
Изучение и анализ трудов ученых-экономистов показал, что существуют различные
подходы и мнения по поводу сущности укладов и форм хозяйствования. Так А.А. Шутьков
считает, что «… каждая форма хозяйствования (организационно-правовая форма предприятия) отражает, прежде всего, определенный тип отношений собственности, который формирует, в конечном счете, тот или иной хозяйственный уклад» и в экономике России
«… можно выделить три уклада, отражающие характер производственных отношений соответственно при государственной, коллективной и частной собственности. В то же время
эти базовые формы собственности могут модифицироваться, функционировать в разных
вариантах. На этой многовариантной основе складываются различные хозяйственные
уклады». [3]
А.В. Емельянов применительно к аграрной экономике, сложившейся в результате
реформирования, с определенной степенью условности выделяет следующие социальноэкономические уклады: «качественно новый уклад, представленный крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Старым и в то же время новым укладом являются сельскохозяйственные предприятия… В ходе аграрной реформы сложился и получил широкое развитие
своеобразный … уклад, получивший название «хозяйства населения». Его предшественником и своего рода прародителем стали личные подсобные хозяйства селян и садовоогородные участки горожан». [1]
Исходя из данных определений видно, что «уклад» не тождествен «форме хозяйствования», так как представляет собой определенную совокупность хозяйствующих субъектов, которые являются однородными по формам собственности, экономическим интересам, состоянию материально-технической базы, мотивации и хозяйственной психологии,
вследствие чего можно выделить в сельском хозяйстве следующие социальноэкономические уклады: государственный; кооперативный; крестьянско-фермерский и хозяйства населения. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что уклад – более широкое понятие, которое включает в себя различные формы хозяйствования.
Важное место в системе многоукладной экономики принадлежит малым формам
хозяйствования, которые на современном этапе выполняют важные экономические, социальные и экологические функции и их развитие позволяет решать следующие задачи:
– увеличение производства агропромышленной продукции в интересах обеспечения
продовольственной безопасности страны;
– формирование конкурентной среды и развитие конкуренции в многоукладной аграрной экономике;
– создание новых рабочих мест и обеспечение занятости сельского населения;
– рост реальных доходов сельского населения, повышение качества жизни на селе.
Первичным звеном системы продовольственного обеспечения населения, а также
создания субъектам хозяйствования условий для их организации и развития, является
сельский муниципальный район, в аграрном секторе которого в ходе рыночной трансформации существенно изменилась роль сельскохозяйственных организаций различных орга-
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низационно-правовых форм хозяйствования. Так за годы преобразований отмечено устойчивое снижение их доли в валовой продукции сельского хозяйства, в то же время доля малых форм хозяйствования постепенно возрастала.
Рост валовой продукции К(Ф)Х и ЛПХ в немалой степени связан с тем, что в последнее время государство стало поддерживать эти формы хозяйствования в виде субсидирования, более выгодного кредитования и систем налогообложения.
В процессе реформирования аграрной экономики сложилось довольно четкое отраслевое разделение труда между различными формами хозяйствования, что определяется
спецификой использования трудовых и материальных ресурсов, типом производственных
отношений, материально-технической базой, специализацией и концентрацией производства и т. д. Крестьянские (фермерские) хозяйства специализируются главным образом на
возделывании технических культур и картофеля, а хозяйства населения на производстве,
прежде всего картофеля и овощных культур. В то же время малые формы хозяйствования
играют немалую роль в производстве основных продуктов животноводства и уже ряд лет
держатся на достойном уровне.
Следует отметить, что, несмотря на увеличение доли продукции животноводства,
производимой малыми формами хозяйствования, в настоящее время рост производства
продукции в личных подсобных и фермерских хозяйствах сдерживается следующими факторами:
– отсутствием средств механизации основных технологических процессов;
− высокими ценами на энергоносители, сельскохозяйственную технику, средства
малой механизации, минеральные удобрения, комбикорма;
− низкой покупательской способностью населения;
− неэквивалентным межотраслевым обменом при реализации продукции и несвоевременностью ее расчетов;
− отсутствием разветвленной сети специализированных организаций по закупке
сельскохозяйственной продукции у населения и четкой системы ветеринарного обслуживания скота, находящегося в хозяйствах населения.
Поэтому, для успешной деятельности малых форм хозяйствования, этой категории
сельхозтоваропроизводителей необходима постоянная поддержка и внимание местных и
федеральных органов власти.
В настоящее время сельские товаропроизводители свободны в выборе организационно-правовой формы хозяйствования, систем земледелия, животноводства, в реализации
произведенной продукции, использовании прибыли и т. д. Им предоставлен достаточно
широкий простор для предпринимательства и творческой деятельности, что в современных условиях осложняет решение проблем рациональной организации сельской экономики района в целом. Структурным элементам организации малых форм хозяйствования
сельского района как системы могут быть присущи как полная изолированность, гак и состояние взаимодействия (кооперация и интеграция), зависящее от соблюдения принимаемых сторонами экономических условий купли-продажи и равноправного участия в распределении прибыли. [2]
Элементы системы организации малых форм хозяйствования на селе не могут быть
жесткими, застывшими, иначе они придут в несоответствие со структурными сдвигами
в отраслях экономики, начнут тормозить рост эффективности. Однако не следует злоупотреблять реорганизациями, пытаясь разрешить внутренние противоречия в развитии производительных сил путем изменения только организационной структуры или создания нового органа управления. Реально высокий эффект от изменения организационных структур
можно получить лишь при условии, что такие изменения отражают объективные потребности качественных структурных сдвигов в производстве и управлении.
Разнообразие природно-экономических условий сельских территорий, недостаточная устойчивость доходов в аграрном производстве, низкая степень монополизации в сель-
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ском хозяйстве и достаточно высокий ее уровень в агросервисных и ресурсообеспечивающих сферах, слабая привлекательность инвестирования сельхозпроизводства в силу особых условий воспроизводственного процесса, особенности формирования социальной инфраструктуры села и необходимость экологизации окружающей среды еще в большей степени, чем раньше, обусловливают необходимость государственного регулирования и действенной поддержки малых форм хозяйствования.
В то же время современный этап организации малых форм хозяйствования на сельских территориях характеризуется свободой выбора партнеров по агробизнесу, поэтому
муниципальные органы имеют крайне ограниченные возможности влияния на деятельность каждого из находящихся на его территории хозяйствующих субъектов и условия
взаимоотношений между ними. Эту задачу следует решать путем применения экономических методов регулирования, в том числе разработки отраслевых муниципальных программ, и создания хозяйственного объединения, в рамках которого эти вопросы решать
было бы абсолютно реально.
Помимо прямого бюджетного, необходимо развитие и внебюджетного финансирования малых форм хозяйствования, прежде всего, за счет отчислений от сумм реализации
отдельных видов продукции на биржах, ярмарках, аукционах, а также за счет специальных
государственных или региональных займов, выпуска облигаций и др.
Таким образом, развитие и организация малых форм хозяйствования в экономике
сельского района должны быть направлены на наиболее полную реализацию и координацию экономических интересов всех субъектов хозяйственной деятельности, стабилизацию
и устойчивый рост сельскохозяйственного производства, достижение пропорционального,
сбалансированного развития всех отраслей сельского района, насыщение продовольственного рынка, решение социальных проблем села и в конечном итоге повышение уровня
жизни населения.
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Секция 2. Инновационное развитие предприятий АПК
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК.
Бережная М.П., ассистент,
Алексеевский филиал НИУ ВПО Бел ГУ
Агропромышленный комплекс является одним из важных структурных составляющих экономики. В центре агроэкономических исследований последних лет находятся проблемы стабилизации и устойчивого подъема производства в АПК.
С переходом к рынку принципиально изменились условия деятельности региональных АПК. Наряду с традиционной задачей – развитием производства, когда приоритеты
касались преимущественно ассортимента, качества продукции и эффективности производства, – возник целый спектр качественно разнородных задач социального, ресурснопроизводственного, финансового и экологического характера. При этом переход к устойчивому экономическому росту в агропромышленного комплекса страны невозможен без
стимулирования использования достижений науки и техники, внедрения высоких технологий, активизации всех хозяйствующих субъектов научно-технической сферы АПК. [1]
В области сельского хозяйства это предполагает одновременное решение, по меньшей мере, трех взаимосвязанных задач: расширения инновационных предложений со стороны аграрной науки, повышения восприимчивости к инновациям самого сельского хозяйства и формирования эффективной «проводящей» сети от науки к производству.
Интегральную цель научного обеспечения инновационных прорывов в аграрном
секторе можно определить следующим образом: разработка и практическое применение
ресурсо- и энергосберегающих, экологически безопасных и экономически оправданных
технологий на основе повышения генетического потенциала сельскохозяйственных растений и животных, использования прогрессивных методов селекции и разработки интегрированных и специализированных информационных систем. [5]
В совместных исследованиях институтов РАН и РАСХН получены результаты, которые имеют достаточно высокую степень применимости в реальном производстве и
в развитии самой науки.
В области земледелия, мелиорации, водного и лесного хозяйства 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%. Для повышения эффективности мелиорации земель разработана и применяется система агроэкологического районирования всей пригодной для
сельского хозяйства территории РФ.
Разработана программа воспроизводства полезащитных лесонасаждений на площади 20 млн. га, что гарантирует получение прибавки урожая 2 млн. тонн в пересчете на зерно.
В области растениеводства и защиты растений практическую значимость приобрели
исследования мировых генетических ресурсов для оценки генетического разнообразия
растений и выделения новых источников селекционных признаков. Целенаправленные селекционные работы для формирования сортов, обладающих новыми ценными признаками,
обещает существенный прирост устойчивости, выносливости растений, качества получаемой продукции. Инновационный прорыв в селекционной работе ожидается благодаря использованию оригинальных методов селекции, отдаленных скрещиваний, генной и клеточной инженерии, методов биотехнологии, а также компьютерных программ обработки
сканированного изображения образцов на ранних стадиях селекционного процесса. [4]
В области животноводства и ветеринарной медицины следует выделить следующие
направления: разработка и применение новых методов генетического контроля и управления селекционным процессом для улучшения существующих и выведения новых пород,
типов и линий сельскохозяйственных животных; применение методов регуляции процес-
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сов реализации высокой продуктивности животных и создание новых эффективных систем
их кормления; прогнозирование и разработка программ развития отраслей животноводства
и моделей высокоэффективных предприятий с учетом условий различных зон страны; создание новых конкурентоспособных линий и кроссов птицы; разработка нового поколения
биологических препаратов для диагностики, терапии и профилактики наиболее распространенных болезней животных с учетом достижения физико-химической биологии, биотехнологии и молекулярной иммунологии.
Для научного обеспечения кардинального изменения ситуации в механизации,
электрификации и автоматизации производства наиболее важны такие направления, как
разработка энергонасыщенной техники для производства приоритетных видов сельскохозяйственной продукции; создание концепции и программы интегрированного использования различных энергоресурсов в АПК, включая децентрализованные системы обогрева
производственных помещений, реконструкции сельских электрических сетей, моделирования ветросолнечных и ветродизельных установок, получения жидкого и газообразного
топлива из древесных и растительных отходов и пр.
Общая инновационная цель в области хранения и переработки сельскохозяйственной продукции – создание технологических систем хранения и переработки сельскохозяйственного сырья при производстве экологически безопасных конкурентоспособных пищевых продуктов общего и специального назначения. Для достижения этой цели разрабатываются новейшие технологии для каждого вида сельскохозяйственного сырья. Большие
перспективы имеют разработки системы ресурсосберегающих технологий, минимизирующих потери пищевой ценности продукции в процессе хранения, транспортировки и переработки сельскохозяйственной продукции. [4]
Одна из важных в экологическом отношении разработок – технология применения
биоутилизируемых композиционных материалов с регулируемым сроком службы.
Однако необходимо учитывать, что все инновации в аграрной сфере имеют такие
общеотраслевые особенности, которые прямо отражаются на причинах возникновения инновационных рисков и возможностях управления ими. Эти особенности порождены биологической природой сельскохозяйственного производства, его зависимостью от природно-климатических и погодных факторов.
Технологии в любой отрасли сельского хозяйства строятся на использовании биологических факторов: процессов почвообразования, развития растений и применении продуктивных свойств животных. Климатические и погодные факторы оказывают самое
непосредственное влияние на рост и развитие растений, возможности своевременного проведения технологических операций. Хранение, транспортировка, переработка сельскохозяйственной продукции также сопряжены с биологическими процессами, направлены на
сохранение ценных свойств продукции в течение возможно более длительного периода.
Все это придает вероятностный характер получению желаемых результатов как в текущем
производстве, так и при осуществлении инновационных проектов. [3]
Вместе с тем необходимо создание организационных структур, обеспечивающих
интеграцию научной, образовательной и производственной сфер деятельности как на федеральном, так и на региональном уровне. Создание научных формирований с включением
в них отраслевых НИИ или научных подразделений вузов дает возможность непрерывного
поиска в соответствующих областях деятельности, а наличие учебных заведений позволяет
решить задачи подготовки специалистов с инновационным мышлением для работы как
в науке, так и в производственной сфере.
Большое значение для развития инновационной деятельности на предприятиях
имеют информатизация производства. Современные информационные технологии на базе
соответствующих массивов данных позволяют использовать с высокой эффективностью
известные количественные методы прогнозирования – экономико-математическое моделирование, анализ временных рядов и др., что позволит оптимизировать использование
ограниченных ресурсов и повысить общую эффективность функционирования предприятий сельского.
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Аграрная наука страны располагает в настоящее время достаточным потенциалом,
способным обеспечить реализацию активной инновационной политики. Однако необходимо существенное содействие государства в становлении современной инновационной
системы.
Значительная же доля прикладных исследований АПК должна финансироваться
из частных источников с меньшей поддержкой государства, поскольку проведение таких
исследований уже представляет существенный коммерческий интерес. [2]
Государству необходимо взять на себя лидирующую роль и в финансировании расходов на экологизацию хозяйственной деятельности частных предприятий за счет соответствующих инноваций. Частный бизнес неохотно идет на замещение используемых эффективных технологий производства на новые. С одной стороны, это связано с дополнительными финансовыми вложениями на переоснащение агропромышленного производства и
адаптацию к новой технологии. С другой – новейшие экологически «чистые» технологии
не всегда являются экономически более выгодными в краткосрочной перспективе. Государство способно решить данную проблему, предоставляя субсидии и льготы разработчикам и пользователям новых безвредных технологий. Кроме того, государственные органы
должны устанавливать жесткие экологические нормы для предприятий АПК, законодательно принуждая их к созданию и освоению экологически чистых производств. [2]
В самой России важным стимулом совершенствования системы инновационного
прогнозирования аграрного производства и его законодательной поддержки в последние
годы явилось принятие в декабре 2006 г. впервые в национальной истории Федерального
закона «О развитии сельского хозяйства», в котором одним из ключевых направлений признается совершенствование науки и научно-технической деятельности в АПК.
Согласно закону предусматривается регулярная (раз в пять лет) разработка Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В настоящее время реализуется подобная программа на период 2008-2012 гг. Без инновационно-ориентированной политики Россия обречена стать сырьевым придатком экономически развитых стран. При вступлении
России во Всемирную торговую организацию внутренний торговый рынок будет открыт
для зарубежных производителей и возникнет угроза прекращения деятельности неконкурентоспособных производителей. В первую очередь это касается, как показывает анализ,
производства животноводческой продукции.
Только постоянный научно-технический прогресс может обеспечить динамичное
развитие современного общества. Повышение инновационной активности отраслей АПК
не только позволит повысить технико-экономический уровень производства, но и существенно улучшить инвестиционный климат. [6]
Инновационные прорывы сопряжены с достижением трех взаимосвязанных целей
АПК: обеспечение продовольственной безопасности; ресурсосбережение; экологическое и
социальное благополучие сельских территорий. Однако на пути решения этих задач существуют значительные барьеры, так как аграрная наука за годы кризиса утратила значительную часть своего интеллектуального и кадрового потенциала: была ослаблена система
опытных станций, научно-производственных и испытательных хозяйств, тысячами нитей
связывающих исследовательские учреждения с производством, позволяющих эффективно
внедрять научные достижения и распространять передовой опыт.
Еще одним из главных барьеров на пути нововведений является низкий уровень
платежеспособного спроса на научно-техническую продукцию со стороны аграрного сектора. Ежегодно остаются невостребованными сельскохозяйственным производством
до 80% законченных научных разработок. [3]
В этих условиях Министерство сельского хозяйства РФ совместно с «Центром
международных инвестиций в АПК» (Центр) осуществляет программу «Международные
инвестиции в АПК», направленную на создание в России благоприятных условий для развития сельского хозяйства и смежных отраслей экономики.
Основная цель программы – привлечение в течение 5 лет в отрасли агропромышленного комплекса не менее 5 млрд. долларов США в форме прямых инвестиций и креди76

тов, направленных на реализацию аграрных инвестиционных проектов, обеспечивающих
решение ключевых проблем развития агропромышленного производства.
Исходя из целей и задач программы, а также региональных подпрограмм предусматривается формирование пакета стратегически важных инвестиционных проектов,
имеющих национальное и региональное значение в соответствии с определенными приоритетами в сельскохозяйственном машиностроении и техническом сервисе; производстве
средств защиты растений и ветпрепаратов; семеноводстве; племенном животноводстве;
инфраструктуре аграрных рынков. При этом не меньшее значение имеют проекты, направленные на преодоление «узких мест» (инфраструктура, ноу-хау, обучение, логистика, маркетинг, межфермерская кооперация, оборудование, семена и породный скот, другие ресурсы). [6]
Одним из источников финансирования и инвестиционных вложений в АПК является участие крупных российских и зарубежных компаний в производстве и переработке
сельскохозяйственной продукции. Зарубежные компании, создавшие перерабатывающие
производства в России, осуществляют товарное кредитование и финансовые вложения
в предприятия, являющиеся поставщиками сельскохозяйственного сырья для них.
Таким образом, только совместными усилиями государства, науки и предприятий
агропромышленного производства можно в перспективе повысить инновационную активность в отраслях АПК страны.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.
Валуйских Н.В., к.п.н., доцент,
Алексеевский филиал НИУ ВПО Бел ГУ
В современных условиях для обеспечения динамически устойчивого развития экономики первостепенная роль принадлежит инновациям, инновационной деятельности,
способным обеспечить непрерывное обновление технической и технологической базы
производства, освоение и выпуск новой конкурентоспособной продукции, эффективное
проникновение на мировые рынки товаров и услуг.
Становление инновационной экономики в значительной мере зависит от создания
эффективного механизма управления практической реализацией в регионах сложных инновационных проектов. Выступая на заседании областной Думы с ежегодным отчетом
об итогах социально-экономического развития Белгородской области в 2010 году, губернатор Савченко Е.С. выдвинул ряд важнейших стратегических задач.
Первая стратегическая задача – инновационное развитие Белгородской области.
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В целях эффективной реализации в 2011 году «Стратегии социальноэкономического развития Белгородской области до 2025 года" 28 февраля 2011 г. распоряжением Правительства Белгородской области была принята концепция создания Белгородской интеллектуально-инновационной системы (БИИС). БИИС была сформирована по
итогам семинара-совещания руководителей органов исполнительной власти, государственных органов, глав администраций муниципальных районов и городских округов области «Инновационное развитие Белгородской области. Проблемы и перспективы», проходившего с 24 по 28 января 2011 года.
На сегодняшний день проект создания Белгородской интеллектуальноинновационной системы не имеет аналогов в России по своей масштабности: по замыслу
разработчиков БИИС охватит все управленческие структуры, муниципальные образования, высшие учебные заведения, крупные предприятия, повлияв в той или иной мере на
жизнь каждого белгородца. Среди трех основных задач БИИС выделены производство интеллекта, производство инноваций и производство социального капитала.
Характерно, что в концепцию создания системы органично вписываются многие региональные программы и инициативы. Так, например, идея умножения социального капитала, другими словами, реализации творческого, духовного потенциала белгородцев, является основополагающей и для концепции построения регионального солидарного общества, которая активно разрабатывается и обсуждается в настоящее время в Белгородской
области. Основными движущими силами при формировании БИИС станут наука, образование и культура.
Для успешной реализации региональной инновационной политики по формированию инновационной экономики должен быть выполнен комплекс научных и организационно-технических мероприятий. Уже разработан и претворяется в действие план первоочередных мероприятий по запуску и реализации Белгородской интеллектуальноинновационной системы. План сводится к организационно-техническим мероприятиям,
постановке задач в сфере экономико-стратегического развития области, а также применению современных социальных технологий в сфере образования, здравоохранения при
научном и информационном обеспечении проекта.
В сфере экономико-стратегического развития сформулированы четыре основных
целевых ориентира:
– развитие инновационное среды;
– развитие городских агломераций и сельских территорий;
– модернизация дорожной инфраструктуры;
– освоение биологического земледелия.
Реализация первого направления включает в себя строительство первой очереди
инновационного комплекса «Аврора-парк», создание условий для поддержки малых инновационных предприятий, а также проведение в области муниципальных, региональных и
федеральных инновационных конкурсов. План регламентирует также приоритетную поддержку тех предприятий, которые будут выступать с идеей реализации инновационных
проектов.
Повышенное внимание при формировании БИИС уделяется программе биологизации регионального земледелия, которая подразумевает повышение плодородия почвы
за счет положительного баланса поступающих в неё органических веществ. Проект предусматривает внедрение новейших аграрных технологий, разработку новых севооборотов
с активным применением многолетних трав и зонирование пашни в зависимости от их использования. Кроме того, планируется повысить экологическую устойчивость естественных сенокосов, пастбищ и эрозионных участков за счет организации пчелопарков, консервации части естественных угодий, организовать производство семян многолетних и злаковых трав, сидеральных культур и медоносов. Программа биологизации подразумевает
также организацию нормативного, научного и кадрового сопровождения и, в целом, созда-
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ние универсальной научно обоснованной системы земледелия, направленной на повышение плодородия и улучшение состояния почв.
Концепция развития БИИС дает первые результаты.
2010 год стал годом рождения в Белгородской области замечательной экологической инициативы – проекта «Зеленая столица». Цель проекта – создание благоприятной
среды обитания, достижение гармоничных отношений человека и природы.
Основные результаты за первый год реализации проекта таковы:
1. Произведено сплошное облесение 7,5 тыс. га земель, которые подверглись максимальному антропогенному воздействию. Всего планируется в течение ближайших
5-7 лет такое облесение произвести почти на 200 тыс. га. Это площадь примерно трех районов Белгородской области, фактически удваивается тот лесной массив, который имеется
в настоящее время. Лесовосстановление и лесолечение позволит сотням тысяч гектар территории Белгородской области через 10-20 лет стать, по сути дела, живыми территориями
и приносить большую пользу людям.
2. Реализованы сотни больших и малых проектов по озеленению территорий и
их благоустройству. Это парки, скверы, ландшафтное обустройство различных учреждений, предприятий и т. д. Практически вся область включилась в реализацию проекта
по данному направлению.
3. Стали приводиться в порядок и жестче контролироваться земли, разрушенные
за счет бесконтрольной добычи полезных ископаемых, и, прежде всего, места добычи
местных полезных ископаемых - песка, глины, мела.
4. В результате реализации проекта в области созданы десятки новых рекреационных зон, которые становятся любимыми местами отдыха людей.
В частности, проект «Зеленая столица», поддержанный населением области, активизировал общественные организации, трудовые коллективы и учебные заведения. Кроме
того, сотни предпринимателей, благодаря проекту, увидели собственную коммерческую
перспективу. В соответствии с принятым бюджетом проекта «Зеленой столицы» в 2010 г.
выполнены работы почти на 2 млрд. руб. 2011 г. должен быть ударным годом для реализации проекта «Зеленая столица».
В текущем году задан новый вектор развитию белгородского АПК. По инициативе
губернатора в области разработана и начала внедряться семилетняя программа биологизации земледелия, которая позволит восстановить плодородие почв, уменьшить эрозионные
процессы, и как следствие, повысить урожайность выращиваемых культур.
Первые шаги, сделанные в этом направлении, уже дают свои результаты. В АПК
Белгородской области существуют другие нерешенные вопросы, например, проблема сбыта сельхозпродукции, произведенной в личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах. Для ее решения в области уже несколько лет действует программа «Семейные
фермы Белогорья», которая помогает реализовывать продукцию через сеть фирменных магазинов «Фермер», а также позволила наладить связь между производителями и перерабатывающими предприятиями области.
Кроме того, участникам программы оказывается поддержка, начиная от информационной, заканчивая льготным кредитованием. Только за 2010 г. белгородские банки
предоставили более 600 млн. руб. кредитных средств на развитие ЛПХ, а в 2011 г. сумма
такого рода кредитов может достичь 1 млрд. руб.
Другим нововведением является развитие мелиоративного земледелия. Некогда
развитая система мелиорации в период смены экономических формаций пришла в упадок,
и сейчас ее предстоит восстанавливать. Как сказал Владимир Родионов, у Белгородской
области потребность в мелиорации огромная – около 70 га земель нуждаются в дополнительном орошении. Уже сейчас на уровне правительства области готовится программа мелиорации сельскохозяйственных земель, которая будет «встроена» в аналогичную федеральную программу.
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Инновационная модель развития предполагает системное внедрение достижений
науки в промышленность и реальный сектор экономики, активизацию инновационной деятельности предприятий и организаций. Важнейшее место в такой модели экономики занимает инновационная деятельность высшей школы.
БИИС имеет непосредственное отношение к вузам. Научное обеспечение БИИС,
подготовку кадров и передачу новых технологий на места будут осуществлять вузы области (Совет ректоров вузов области), корпорация «Аврора-парк». Создаваемые в «Аврорапарке» кластеры призваны с участием вузов, исследовательских институтов Российской
академии наук обеспечить научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и новые образцы для передачи в народное хозяйство по самым острым проблемам, которые сегодня снижают эффективность и конкурентоспособность экономики.
Развитие инновационной среды подразумевает, прежде всего, создание творческой
атмосферы всюду: на предприятиях, в бюджетных учреждениях, учебных заведениях,
в сфере государственного и муниципального управления, на отдельных территориях.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ЯИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Воронцова Е.В., ассистент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
По данным Минсельхоза России, рынок яйца достаточно стабильный в нашей
стране. Существуют физиологические нормы потребления данного вида продукции, поскольку яйцо не имеет товаров – заменителей. Потребления яйца населением стабильно и
связано с емкостью рынка. Сегодня рынок развивается в сторону снижения себестоимости
производства яйца, производства новых современных продуктов переработки яйца. Основная задача при реализации проекта по производству яиц – это использование ресурсосберегающих технологий. Реализация продукции возможна через местные рынки, социальную сферу, другие регионы. Сбыт качественной продукции практически не ограничен.
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В России многие птицеводческие предприятия специализируются на производстве
товарного, пищевого яйца, получая при этом хорошие результаты. Практически всю продукцию они реализуют в скорлупе, лишь 10-11% поступает на промышленную переработку. [2] За последнее время общими тенденциями, свойственных развитым странам, является активное замещение привычных яиц в скорлупе яичных продуктов в переработанном
виде. Данная тенденция подтверждается многими источниками. Например, в ЕС в 2002 году было переработано 20% произведенных яиц, в 2005 году этот показатель поднялся до
25%. По прогнозам, в течение ближайших 10 лет он достигнет 30%, в США уже сейчас перерабатывают около 35% произведенных яиц, а в Японии более 40%. [1]
Современное оборудование и гибкие технологические процессы позволяют разделить яйцо на белок и желток и производить яичные продукты в сухом, жидком охлажденном и замороженном видах. Жидкие продукты фильтруются, пастеризуются и расфасовываются в асептическую упаковку.
На сегодняшний день, по результатам исследования, проведенного компанией «Агриконсалт» [3], на российском рынке представлены следующие продукты переработки куриного яйца:
Охлажденные жидкие яичные продукты:
1. Меланж жидкий охлажденный;
2. Белок жидкий охлажденный;
3. Желток жидкий охлажденный (с добавлением соли или без нее).
Замороженные яичные продукты:
4. Меланж замороженный;
5. Белок замороженный;
6. Желток замороженный.
Сухие яичные продукты:
7. Меланж сухой (яичный порошок);
8. Белок сухой;
9. Желток сухой (ферментированный или неферментированный).
Специальные яичные продукты:
10. Яйца вареные в маринаде;
11. Яйца вареные в пластиковом контейнере;
12. Быстрозамороженные омлеты, полностью готовые к употреблению (новинка
от птицефабрики «Роскар»).
Продукты переработки яиц сохраняют пищевую и энергетическую ценность, все
витаминные комплексы и питательные вещества, содержащиеся в яйце, а также обладают
лучшими функциональными свойствами и более длительным сроком хранения по сравнению с яйцом в скорлупе благодаря пастеризации в гигиеничных условиях и асептическому
розливу.
Яичные продукты позволяют упростить и удешевить технологический процесс,
уменьшить энерго- и трудозатраты, количество отходов, сократить время производства
конечного продукта и логистические расходы, а так же обеспечивают высокую безопасность и пищевую ценность.
Преимуществами продуктов переработки куриного яйца является:
1. Сохранность всех питательных свойств свежего яйца;
2. Существенно дешевле яйца;
3. В 6 раз дольше хранится (сухие продукты переработки);
4. Не образует отходов;
5. Не занимает много места на складе, в сумке или на полке.
Существует возможность внесения различных ингредиентов в продукты переработки яиц по желанию клиента. Технологические возможности фабрики позволяют изменять их параметры – растворимость, эмульгирующую способность, взбиваемость и др.
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Уникальные по своим свойствам продукты переработки яиц незаменимы для производства кондитерских, хлебобулочных и макаронных изделий, широко применяются в
мясном и масложировом производстве, являются важной составляющей многих марок
майонезов и колбас. Яичные продукты используются в косметической, кожевенной и фармацевтической промышленности, применяются в производстве детского питания.
Яичный белок широко используется в кондитерском производстве (изготовление
зефиров, мороженого, кремов), в рыбоперерабатывающей промышленности (изготовление
крабовых палочек), в колбасном производстве. Яичный желток применяется для приготовления майонезов и соусов, выпечки бисквитов. Яичный меланж (порошок) используется
для приготовления бисквитного теста (торты, кексы), для изготовления хлебобулочных и
макаронных изделий, косметики и детского питания и т. д. Лидерами по потреблению яичных продуктов в России являются кондитерская и масложировая отрасли, на которые приходится около 90% объема рынка в натуральном выражении.
В масложировой отрасли яичные продукты используют жировые комбинаты, производящие майонез. В состав стандартной рецептуры этого соуса входит 5% сухого яичного продукта. В настоящее время среднедушевое потребление майонеза в России по сравнению с 1990 г. увеличилось более чем в 3 раза и составило 3,2 кг на человека в год, что вывело страну на второе место в мире после США по этому показателю.
Отрасли, являющиеся основными потребителями яичных продуктов, демонстрируют стабильный рост производства, что служит основой для устойчивого развития отечественного рынка яйцепродуктов. Массовая доля потребления яичных продуктов непищевыми отраслями промышленности незначительна. Однако следует отметить, что данная
продукция является наукоемкой и имеет высокую стоимость, в сотни раз превосходящую
стоимость пищевых видов яичной. [1]
Руководствуясь тем, что продукты переработки куриного яйца характеризуются
широким спросом, более конкурентоспособны на рынке, а также спрос на цельное яйцо
носит сезонный характер, так как летом птицефабрики вынуждены снижать цены на свою
продукцию, нами был разработан бизнес-проект по переработки яиц на птицефабрике яичного направления ООО «Ряба» Хохольского района Воронежской области.
Объем яиц на переработку будет составлять 17% от производимого объема яиц,
с учетом боя яиц и нестандартного яйца 3 и 7%. По данным годовой отчетности, птицефабрика ООО «Ряба» в 2011 г. произвела 65 млн. штук яиц в год, что в сутки составляет
около 178 000 штук яиц. Соответственно 30 000 штук яиц должно идти на переработку
в сутки. Поскольку время хранения сухих яичных продуктов при температуре 0-20°С и относительной влажности воздуха 65-75% достигает 6-8 месяцев, а при температуре 0-2°С и
относительной влажности воздуха 60-70% – 2 года со дня выработки, в отличии от пастеризованных жидких продуктов переработки со сроком хранения до 24 часа, или до 28 суток в асептической упаковке, целесообразным является выбор продуктов переработки яичной продукции в ООО «Ряба» в сухом виде с разделением на белок и желток.
Судя по количеству яиц, идущих в переработку 30 000 шт./сутки, и разделением их
на три вида конечной продукции, нами был подобран наиболее подходящий по всем параметрам (производительность, габариты, стоимость) комплекс оборудования поставщика
ПАО «Донецкий завод Продмаш» производительностью 240 кг сухих яичных продуктов
в сутки.
В расчетах бизнес-проекта мы исходили из того, что в ООО «Ряба» уже имеется
подходящее помещение для размещения оборудования и склада для сырья и материалов,
поэтому планируем их реконструкцию. Необходимая площадь для переработки и хранения
яиц должна составлять 140 кв.м. Производство ведется в 1,5 смену, длительностью 10 часов, где работают 4 человека обслуживающего персонала, двое вспомогательных рабочих,
слесарь-электрик и лаборант.
Важным преимуществом яичных сухих продуктов, производимых в ООО «Ряба»
является ее не высокая себестоимость – для самого предприятия и низкие цены – для потребителей данной продукции.
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Сухой яичный порошок, сухой белок и желток будут реализовываться в кондитерские фабрики Воронежской области и Центрально-Черноземного региона, масложировые
комбинаты и хлебозаводы, а так же по другим каналам реализации.
В данной отрасли наблюдается не высокая конкуренция, так как кроме нашего
предприятия в области имеется только один поставщик яичного порошка ООО СПХ «Заброденское» Калачеевского района. Преодолеть конкуренцию планируется за счет высокого качества продукции и развитой маркетинговой службы.
Объем затрат на реализацию, выручки и прибыли от реализации производимой
продукции мы запланировали в течение шести последующих лет с учетом инфляции, которая, по данным Минфина России, в среднем составит 7,5% в год.
В целях конкурентоспособности реализуемой продукции и высокого спроса на нее,
цены реализации продукции мы запланировали ниже среднего. Рассчитав бизнес-проект и
проанализировав таблицу 1, мы выявили выгодность и рентабельность проекта. Полная
себестоимость производства и реализации 1 кг яичного порошка, сухого белка и желтка
составила 56,1 руб., 223 руб. и 56,1 руб. Вследствие чего мы получили совокупную чистую
прибыль 13 441 529 руб. и общую рентабельность 61,6%. Срок окупаемости проекта с учетом дисконтирования составит 4,8 месяца Индекс доходности от реализации переработанной продукции – 18,8, что значительно больше 1, а внутренняя норма доходности равна
61,6%., чистый дисконтированный доход проекта – 102 497 тыс. руб.
Проведенные нами экономические расчеты в бизнес-проекте показали выгодность
ввода в эксплуатацию на птицефабрике ООО «Ряба» цеха по переработке яйца, оборудованного отечественной техникой при сравнительно небольших инвестициях. Что, в конечном счете, даст высокие экономические результаты, повысит конкурентоспособность на
рынке и выведет птицефабрику на большие масштабы производства куриного яйца и его
переработки. Вместе с тем, необходимым направлением стратегического развития птицеводческого предприятия яичного направления является научное обеспечение и поддержка
исследований, а также перспективных разработок в сфере изучения свойств и поиска новых возможностей применения куриного яйца на областном и государственном уровне.
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Таблица 1 – Расчет прибыли от реализации продукции переработки яиц в ООО «Ряба»
Реализация
Показатели
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1. Объем реализуемой
продукции, кг
2.Затраты на производство, руб.
3. Затраты на реализацию, руб.
4. Полная себестоимость единицы продукции, руб./кг
5. Цена реализации,
руб./кг
6. Выручка от реализации, руб.
7. Балансовая прибыль, руб.
8. Единый сельскохозяйственный налог,
руб.
9. Чистая прибыль,
руб.
10. Уровень рентабельности, %

яичный
порошок
80300

2012 г.
белок

желток

47450

120450

4287776 10076275

6431665

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

скорлупа
120450
643166 21438882 21438882 21438882 21438882 21438882 21438882

214389

503814

321583

0

56,1

223,0

56,1

5,3

75

330

120

0

1039786

1117770

1201602

1291723

1388602

1492747

6022500 15658500 14454000

0 36135000 38845125 41758509 44890398 48257177 51876466

1520335

5078412

7700752

0 14299499 15371961 16524858 17764222 19096539 20528780

91220

304705

462045

1429115

4773707

7238707

31,7

45,1

107,2

0

857970

922318

991491

1065853

1145792

1231727

0 13441529 14449643 15533367 16698369 17950747 19297053
0

60

64

69

73

79

84

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ.
Воропаева Н.М., аспирантка,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Регулирование рынка инвестиций в странах с развит6й рыночной экономикой во
многом берет свое начало из опыта преодоления кризисных явлений в период так называемой Великой депрессии в 1929-1932 гг. Интересен также опыт проведения инвестиционной политики в период послевоенного восстановления экономики Западной Европы.
Следует отметить, что в различные периоды формы и метода государственного воздействия на приток капитала в реальный сектор экономики том числе и в сельское хозяйство, носили как экономический, так и административно-директивный характер: нормированное распределение сельскохозяйственной техники между фермерами (так было в США
в период Второй мировой войны); установление жесткого контроля над уровнем доходов
товаропроизводителя продовольствия и сельскохозяйственного сырья в этот же период во
многих странах мира.
В настоящее время государственное регулирование рынка капитала, в частности,
рынка инвестиций в аграрной экономике осуществляется по следующим направлениям:
а) перераспределение дохода;
б) корректировка распределения ресурсов (с целью изменения структуры национального продукта);
в) стабилизация экономики. [3]
Если перераспределение дохода решает задачи обеспечения необходимого минимального уровня инвестиционной составляющей в прибыли фермера, что обеспечивается
посредством таких мер, как поддержание и стабилизация цен, прямая поддержка фермерского дохода, регулирование предложения на рынке сельскохозяйственной продукции, то
корректировка государственной политики распределения ресурсов ориентирована на создание макроэкономических условий доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынок капитала на приемлемых для них условиях. Для решения такой задачи государств располагает достаточно широким институциональным «полем», начиная с регулирования деятельности институтов фондового рынка и заканчивая вопросами регламентации обращения закладных, складских свидетельств (вариантов) и т. д.
Полагаясь на материалы различных источников, можно выделить следующие современные модели государственного регулирования инвестиционной деятельности в аграрной сфере – американскую и европейскую.
Американская модель регулирования инвестиционной деятельности аграрной сфере
(имеет место в США, Канаде) исходит из концепции обеспечения наилучшего режима благоприятствования для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Например, в США федеральные бюджетные ассигнования на сельское хозяйство
выделяются в виде прямых денежных выплат: льготных кредитов безвозмездных ссуд,
безвозвратных платежу фермерам предоставляются налоговые скидки на инвестиции, производится отсрочка платежей по кредитам и т. д. Государственная система кредитования
занимает здесь около половины выданных фермерам ссуд всеми коммерческими банками
и страховыми компаниями. Финансовые средства выделяются через программы гарантированных финансовых вложений, направляемых в аграрный сектор.
Американский фермер получает государственную поддержку по многим направлениям: 1) прямые субсидии производства продукции (зерна, сои, подсолнечника, сахарной
свеклы и других продуктов) и госрасходы на поддержание доходности фермеров –
25,2 млрд. долл. 2) на государственное страхование – 1,7 млрд. долл.; 3) на программы
поддержки малого бизнеса и кооперативов – 1,2 млрд. долл. и др.
В США инвестиционные процессы в сельском хозяйстве регулируются также системой налогообложения. Наряду с общим налогообложением действует система льгот,
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которая способствует развитию сельскохозяйственного производства, росту его эффективности, сохранению окружающей среды, повышению плодородия почв и т. д.
Так, подоходный налог для фермеров в отличие от других товаропроизводителей
исчисляется только после реального поступления дохода, а не после финансирования
сделки, как в остальном бизнесе. Фермеры имеют право вычитать из полученного дохода
все текущие затраты, независимо относятся ли они к реализованной продукции или нет, и
таким образом манипулировать размерами чистого дохода. В целях минимизации налогооблагаемого дохода фермерам разрешается включать некоторые виды вложений в средства
производства (на вязание телок для пополнения продуктивного стада, на известкование
кислых почв и мероприятий по охране окружающей среды, в текущие затраты) и полностью списывать их в течение года. Вложения в мелиорацию, охрану земельных и водных
ресурсов и выращивание скота не облагаются налогом, и способствует увеличению общего
размера дохода.
Государственная политика регулирования рынка инвестиций в аграрной сфере стала активно развиваться в форме ипотечного финансирования с середины 1980-х гг. Данная
политика включает:
– повышение привлекательности ценных бумаг, обеспеченных залогом, за счет гарантирования сельскохозяйственных ипотечных кредитов от рисков невозврата;
– привлечение долгосрочных средств институциональных инвесторов в аграрную
сферу;
– механизм обращения ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами;
– рефинансирование первичных кредиторов посредством покупки сельскохозяйственных ипотечных бумаг и выпуск на их основе эмиссионных ипотечных ценных бумаг,
что позволяет повысить их ликвидность на рынке.
В значительной степени позитивные результаты регулирования притока капитала
в аграрную сферу были достигнуты благодаря созданной эффективной системе сбережений и инвестиционного накопления. Ведущая роль в инвестиционном накоплении и
трансформации финансовых ресурсов в так называемые «длинные» деньги принадлежит,
прежде всего, денежным властям страны. По данным отдельных авторов, в структуре ценных государственных бумаг портфелей Федеральной Резервной Системы США большую
долю занимают обязательства со сроком погашения не менее пяти лет. [1]
Иными словами, характер базовой структуры ресурсов способствует развитию инвестиционной деятельности в стране, в той или иной отрасли. Это дает возможность создавать и формировать различные специализированные фонды, ориентированные преимущественно на аграрную сферу. Например, Фонд по укреплению Рынков, дохода и предложения потратил в 1999 г. на поддержку покупательной способности фермеров США около
1 млрд. долл. Следует особо подчеркнуть, что агроориентированные фонды осуществляют
свою деятельность в режиме льготного налогообложения, действующем в США.
Государственная политика поддержки инвестиционной деятельности в аграрной
сфере США имеет многоуровневый характер, в котором важное место отводится формам и
методам регулирования на уровне административных единиц – штатов.
Так, в распоряжении администрации штата имеются финансовые и нефинансовые
инструменты стимулирования экономического развития аграрной сферы, среди которых
большое значение имеют следующие нефинансовые льготы для инвесторов:
– предоставление земельных участков бесплатно или по сниженным ценам;
– льготное обеспечение инфраструктурой;
– помощь в проведении проектно-изыскательских работ;
– подготовка рабочей силы;
– оказание поддержки в сфере информационно-аналитического обслуживания (действующая система налогообложения, цены на имущество, расходы на электроэнергию,
и др.).
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Данный перечень нефинансовых инструментов стимулирования притока капитала
в аграрную экономику не является исчерпывающим и включает более широкий спектр,
определяемый конкретными условиями ведения аграрного бизнеса в том или ином штате.
Присущие американской модели черты регулирования инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве можно обнаружить также у северного соседа США – Канады.
Общность природно-климатических, экономических условий функционирования сельского хозяйства побуждает правительство Канады проецировать различные меры стимулирования притока капитала в аграрный бизнес, обеспечивающие конкурентоспособность сельскохозяйственного сырья и продовольствия на внешних рынках.
До недавнего времени характерной чертой регулирования аграрного рынка в Канаде
выступали установленные ограничения на перемещение капитала и продукции между регионами этой страны. В настоящее время в Канаде действует единая инвестиционная среда
благодаря принятому пакету законодательных актов, устанавливающих универсальные
правила движения продукции и капитала по всей территории страны. Единое инвестиционное поле обеспечило рост конкурентоспособности канадских фермеров наряду с главными конкурентами из США.
Особенностью политики в сфере сельского хозяйства Канады является то, что правительство осуществляет регулирование торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами не прямо, а опосредовано через ассоциации производителей и кооперативные союзы. Через них государство, в свою очередь, направляет субсидии и дотации,
им предоставляются государственные гарантии по кредитам для сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Современную европейскую модель регулирования инвестиционной деятельности
рассмотрим с позиции стран ЕС. Так, с 1990 г. в них получила развитие программа поддержки аграрного сектора экономики, финансируемая из средств:
а) Европейского регионального фонда;
б) Европейского социального фонда;
в) Европейского фонда по выравниванию экономического положения и предоставления гарантии сельскому хозяйству.
Финансовые ресурсы Европейского регионального фонда используются на важнейшие мероприятия по реконструкции и возведения объектов местной инфраструктуры
(ремонт старых и прокладка новых дорог проведение линий электропередач, систем теплоснабжения, природоохранные мероприятия и др.) для нормального функционирования малых и средних сельскохозяйственных ферм.
В системе регулирования инвестиционной деятельности сельского хозяйства
в странах ЕС большое значение отводится сохранению и повышению плодородия почв.
Так, на природоохранные меры, мелиоративные и иные агротехнические работы направляется около 17% средств Европейского фонда по выравниванию экономического положения
и предоставления гарантий сельскому хозяйству.
Характерной особенностью аграрной политики стран ЕС являются институциональные ограничения права собственности на сельскохозяйственные земли для определенной категории участников рынка. В настоящее время финансовые организации полностью
или частично лишены возможности купить и продать земельные участки, используемые
для ведения сельскохозяйственного производства. Тем самым, государство активно влияет
на уменьшение риска нецелевого использования сельскохозяйственных земель. Такие меры, на наш взгляд, стимулируют приток капитала в аграрную сферу, активизируют рынок
инвестиций.
По результатам отдельных исследований, в странах ЕС действуют особые формы и
методы регулирования вложений в сельскохозяйственные земли с использованием механизма ипотеки. Например, в Бельгии государство приобретает сельскохозяйственные угодья для дальнейшего их перераспределения среди аграрных товаропроизводителей.
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В Голландии практикуется приобретение земель по рыночным ценам, уполномоченным специализированным институтом, а также временное управление землей и продажа для целевого использования в сельском хозяйстве. В Германии сельскохозяйственные
земли размером свыше 2 га приобретаются у фермеров для последующей передачи (продажи) наиболее крупным фермерам. Италия практикует предоставление государственным
агентством займов под низкий процент (25-30% рыночной ставки) на срок до 30 лет для
приобретения земель сельскохозяйственного назначения. [2]
В Японии государственная Корпорация по рационализации землевладения имеет
право приобретать, временно владеть, перепродавать или сдавать в аренду сельскохозяйственные угодья. Таким образом, проводится целенаправленная политика по укрупнению
сельскохозяйственных ферм с тем, чтобы хозяйствующие субъекты аграрной сферы были
привлекательными для ведения аграрного бизнеса и инвестирования.
В Китае средства для инвестиций в сельское хозяйство поступают из четырех источников: из государственного бюджета (финансовые средства), в форме кредитов (через
государственные банки), в форме средств коллективных хозяйственных организаций
в сельском хозяйстве и от крестьянских дворов. Главными субъектами инвестиций в сельское хозяйство выступают коллективные хозяйства и крестьянские дворы, причем на долю
последних приходится более половины всех вложений.
В 1990-е годы государственная поддержка сельскохозяйственного производства
осуществлялась по линии бюджетных капиталовложений, выделении средств госбюджета
на финансирование расходов в растениеводстве, лесном, рыбном хозяйстве, животноводстве и ирригационном строительстве, на внедрение научно-технических достижений,
а также путем создания различных фондов в целях содействия развитию производства.
Усилия инвесторов из местных правительственных органов и сельских коллективных хозяйств концентрируются на вложениях в региональные материально-технические базы.
По расчетам китайских экономистов для обеспечения прироста сельскохозяйственного производства на уровне 4% в год необходимо, чтобы доля инвестиций в сельское капитальное строительство составляла не менее 10% бюджетных капиталовложений,
25% расходов провинциальных бюджетов. В связи с этим особое внимание уделяется перераспределению национального дохода путем изменения в части пропорций капиталовложений: сельское хозяйство и промышленность, и др. отрасли. Главная задача – пробудить крестьян, местные органы управления наращивать инвестиции в сельское хозяйство.
А государство, в свою очередь, увеличивает капиталовложения в отрасли промышленности, обслуживающие сельское хозяйство.
Таким образом, на наш взгляд, необходимо изучать опыт зарубежных стран и использовать проверенные опытом инструменты государственного регулирования инвестиционного климата в различных отраслях, особенно в аграрной сфере. На наш взгляд, государство в интересах всех его граждан обязано сохранять за собой стратегически важные
рычаги управления во всех отраслях экономики, особенно в АПК, обеспечивающих продовольственную безопасность страны, способствовать развитию научно-технического прогресса, нормальному функционированию всей экономики.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ В АПК.
Горланов С.А., к.э.н. доцент,
Шамшинуров М., соискатель,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Экономическая эффективность сельскохозяйственных предприятий в настоящее
время учитывается на основе системы показателей, отражающих самые различные стороны их деятельности. Обобщающими считаются рентабельность, валовой или чистый доход
на единицу затрат. Однако изучение как отдельных предприятий, так и их интегрированных формирований требует развития подхода с позиции изучения конечного результата
деятельности. Готовый продукт, который передается в другие отрасли, является эффектом,
который ожидаем обществом. Поэтому соизмерение этого результата и затрат проявляет,
скорее, народнохозяйственную эффективность. Само же интегрированное формирование
интересует, прежде всего, количество благ и услуг, которое можно получить взамен. Иначе
говоря, состояние сферы обмена, его эквивалентность вносят свои коррективы
в представление такого субъекта экономических отношений о собственной эффективности
в рыночных условиях.
Результаты работы любого интегрированного объекта целесообразно оценивать на основе методики формирования материально-денежных потоков в процессе кругооборота капитала, основы которой разработаны на кафедре экономики АПК Воронежского ГАУ. [1, 2]
Основными составляющими элементами являются последовательно связанные
бюджет денежных средств, баланс производственных запасов, движение ресурсов и продукта в производственном процессе, а также при реализации продукции.
Методика развита и апробирована на примере сельскохозяйственных предприятий
Воронежской и Липецкой областей как крупных территориальных объединений. Анализ
выполнялся за период 2004-2010 гг. с прогнозированием показателей развития на 20112012 гг., учитывающим реализацию Областных целевых программ в отрасли.
Для сравнения и характеристики основных тенденций экономического развития
информация приведена параллельно по Воронежской и Липецкой области. Сопоставимость результатов исследования по этим объектам выполнена при помощи относительных
показателей (в расчете на один гектар сельскохозяйственных угодий). Стоимостные оценки представлены в пересчете на фактические цены конца 2009 – начала 2010 гг.
Были выявлены следующие основные экономические проблемы, проявляющие закономерности развития, общие для двух областей.
1. Дефицит финансирования внутрихозяйственной деятельности (рис. 1).
Общий размер источников финансирования сельскохозяйственного производства
в период 2004-2010 гг. возрос более чем в два раза. Однако во внутрихозяйственную деятельность поступала все меньшая доля получаемых средств. Разницу между общим объемом финансовых ресурсов и их частью, вовлекаемой во внутрихозяйственный оборот, составляет фонд вывода средств из оборота, включающий возврат кредитов и займов, инвестиции за пределами отрасли.
В результате роста потребности в погашении долговых обязательств удельный вес
финансовых ресурсов, использованных в отрасли, в общих поступлениях в сельское хозяйство Воронежской области снизился с 83% в 2004 г. до 76% в 2010 г., а в перспективе
уменьшится до 73% в 2012 г. В Липецкой области – с 82 до 67%, соответственно. При этом
основная часть капитала, поступающего во внутрихозяйственный оборот, направляется на
приобретение оборотных средств.
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Рисунок 1. Источники финансирования и их использование
в сельском хозяйстве
К 2012 году реализация Областной целевой программы Воронежской области немного стимулирует инвестиции в основные средства, в Липецкой области стабилизирует
их размер на уровне, не превышающем значения 2009-2010 гг. В результате возникают
вторичные проблемы (ограничения в развитии материально-технической базы; относительная стабилизация уровня интенсивности в отрасли в ближайшей перспективе).
2. Рост зависимости сельского хозяйства от заемных источников финансирования
(рис. 2).

Рисунок 2. Структура источников финансирования сельского хозяйства
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Общая тенденция в формировании источников финансирования – рост доли заемных источников до 37-40% в общей их структуре. Особенностью Липецкой области является обстоятельство, что здесь в 2006-2007 гг. осуществлялась активная модернизация
сельского хозяйства (резкий рост доли заемных средств, значимый прирост финансирования отрасли в сравнении с 2005 годом). В Воронежской области этот процесс осуществляется относительно более равномерно. Тем не менее, к 2012 г. ожидается примерно одинаковая структура источников финансирования и формируется тенденция к выравниванию
долговой нагрузки на отрасль. К примеру, в Липецкой области к концу 2005 г. задолженность по кредитам и займам составляла 3,7 тыс. руб./га, что более чем в три раза выше
в сравнении с сельским хозяйством Воронежской области (1,1 тыс. руб./га).
К концу 2010 г. этот показатель в Липецкой области достиг уровня 30,9 тыс. руб./га
(в 1,7 раза выше, чем в Воронежской области) и к окончанию 2012 г. по прогнозу возрастет
до отметки 34,4 тыс. руб./га (в 1,36 раза выше в сравнении с Воронежской областью).
3. При общем положительном росте размера капитала во внутрихозяйственном
обороте (эксплуатируемый капитал) доля его продуктивной части (производительный капитал) остается устойчиво невысока (рис. 3).

Рисунок 3. Динамика эксплуатируемого и производительного капитала
Эксплуатируемый капитал – стоимость всех факторов хозяйственной деятельности,
используемых во внутрихозяйственном обороте.
Под производительным капиталом мы понимаем часть эксплуатируемого капитала,
которая непосредственно задействована в производственных процессах. Разницу между
показателями составляет сервисный капитал как стоимость всех факторов хозяйственной
деятельности, используемых при инициации, осуществлении и регулировании внутрихозяйственного оборота.
Рисунок 3 хорошо иллюстрирует, что в Воронежской области для производства
продукции и услуг в 2004-2010 гг. использовано 46-53% внутрихозяйственных ресурсов.
В Липецкой области за тот же период – 50-53%.
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Остальная часть факторов хозяйственной деятельности потреблялась для инициации и осуществления самого кругооборота капитала (сервисные нужды): оплату процентов
по кредитам, ремонт техники и оборудования, хранение запасов, административные расходы, реализационные издержки и иные цели. По существу, только половина капитала задействована для производства прибавочного продукта в форме доходов от производственной деятельности.
4. Понижение эффективности воспроизводства капитала (рис. 4). Для изучения эффективности кругооборота капитала использованы два показателя: относительный прирост
и отдача капитала в отрасли.

Рисунок 4. Относительный прирост и отдача капитала
в сельском хозяйстве
Относительный прирост эксплуатируемого во внутрихозяйственном обороте капитала – отношение величины его годичного прироста к размеру, определенному на начало
года. При высоком размахе колебаний по годам этот показатель в Воронежской области
в период 2004-2005 гг. не превысил 10%. Хотя его значение в 2010 г. достигло 12%, можно говорить не о тенденции к слабому росту, а о периоде высокой неустойчивости темпов
прироста капитала. В Липецкой области, наоборот, при более высоких темпах прироста
капитала в 2005-2008 гг. показатель стал ниже уровня 10% в последние годы обследованного периода и не превысил 7-8%. В двух регионах сформирована единая тенденция к понижению темпов прироста капитала в отрасли.
Относительный прирост капитала – индикатор накоплений отрасли и ее развития,
однако отражает как собственные результаты сельского хозяйства, так и формируемые
за счет кредитов и займов. В случае работы при использовании только собственных источников финансирования это хорошо иллюстрирует эффективность воспроизводства капитала. В условиях значимого использования заемных средств (рис. 1, рис. 2) показатель завышает оценку эффективности.
Отдача капитала – отношение созданного в отрасли дохода к эксплуатируемому капиталу – хороший индикатор эффективности работы сельского хозяйства. В обследованном периоде этот показатель дважды имел положительные значения и в Воронежской области (2005 и в 2006 гг.), и в Липецкой области (2007-2008 гг.).
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После 2008 года стал устойчиво отрицательным. Это означает, что воспроизводство
капитала в сельском хозяйстве двух областей неэффективно. Более того, отрицательная
отдача свидетельствует о ежегодной утрате части капитала. Кругооборот капитала в сельском хозяйстве двух областей имеет характер суженного воспроизводства, который компенсируется использованием заемных источников финансирования. Рост уровня интенсивности в отрасли поддерживается искусственно. Кредитная зависимость возрастает и
формирует опасность утраты финансовой самостоятельности.
5. Значительная доля эксплуатируемого в отрасли капитала поддерживается и воспроизводится за счет заемных средств. В Воронежской и Липецкой области используемый
во внутрихозяйственном обороте отрасли капитал в период 2004-2005 гг. в основном формировался за счет собственных средств (рис. 5).

Рисунок 5. Динамика капитала и задолженности
в сельском хозяйстве
Задолженность по кредитам и займам составляла лишь несколько процентов от его
размера. В результате низкой эффективности отрасли долговая нагрузка резко возросла
к 2010 году. В настоящее время примерно половина эксплуатируемого капитала формируется за счет кредитных средств. Отрасль начинает утрачивать финансовую независимость.
6. Поддержка сельского хозяйства со стороны государства в объемах, наблюдавшихся в последние годы, не может поддержать даже простое воспроизводство капитала.
Государственная поддержка из бюджетов всех уровней в период 2005 - 2010 г. Возросла
в 12 раз в Воронежской области и в 2,8 раза – в Липецкой. Тем не менее, ее текущий размер в современных условиях недостаточен.
Воронежская область нуждается в дополнительных источниках финансирования
отрасли для поддержки режима простого воспроизводства в объеме 22,3-28,5 млрд. руб.
однократных вложений и затем в 7,3-8,5 млрд. руб. для пополнения фонда оборотных
средств и стабилизации кредитной нагрузки (табл. 1).
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Таблица 1 – Оценка размера дополнительных финансовых ресурсов,
необходимых для простого воспроизводства в сельском хозяйстве
Воронежская
область
22,3-28,5

Липецкая
область
15,8-21,5

15-20

10-15

3-4

1,5-2

в стабилизацию кредитной нагрузки

4,3-4,5

4,3-4,5

Ежегодные вложения (после осуществления разовых вложений), млрд. руб.

7,3-8,5

5,8-6,5

3-4

1,5-2

4,3-4,5

4,3-4,5

Показатели
Разовые начальные вложения, млрд. руб.
в основные средства для компенсации их износа
в пополнение фонда оборотных средств

в пополнение фонда оборотных средств
в стабилизацию кредитной нагрузки

Необходимость дополнительного финансирования отрасли в Липецкой области
лишь немногим ниже, чем в Воронежской: 15,8-21,5 млрд. руб. разовых затрат, затем
5,8-6,5 млрд. руб. ежегодной помощи.
Анализ показывает, что преодоление сложившейся ситуации в ближайшие годы
возможно только за счет роста доходов сельского хозяйства при помощи понижения уровня диспаритета цен. По нашим расчетам однократный рост всех сельскохозяйственных цен
в регионе на 15-18% обеспечит стабилизацию современного состояния отрасли и фиксацию долговой нагрузки. Это позволит поддержать простое воспроизводство в отрасли.
Однократный рост цен не менее чем на 25-30% обеспечит импульс развития: при
сохранении сформированных темпов роста интенсивности отрасли кредитные обязательства в сельском хозяйстве Воронежской области будут погашены за 6-7 лет, в Липецкой
области – за 5-6 лет. По окончании периода возврата кредитов необходимо еще, минимум,
4-5 лет для активного технического перевооружения и технологического роста. Источником станет та часть средств, которая на первом этапе необходима для обслуживания и погашения кредитов и займов.
Повышение сельскохозяйственных цен можно обеспечить при помощи реализации
комплекса мероприятий:
 разработка долгосрочной Национальной Программы сокращения импорта для
активизации спроса на продукцию отечественного сельского хозяйства;
 формирование Национальной Программы перевооружения отраслей переработки продукции с целью повысить глубину переработки и ассортимент продукции, снизить
ее себестоимость. Это будет стимулировать рост потребности в сырье и постепенный рост
сельскохозяйственных цен при сохранении текущего уровня цен на продовольствие;
 организация прямых связей сельскохозяйственных предприятий с переработчиками и потребителями их продукции на основе развития процессов интеграции в АПК. Это
позволит повысить долю производителей в розничной цене продуктов питания;
 государственная поддержка системы «Organic Farming» – производства экологически чистых продуктов, в частности организация обязательной их государственной сертификации. Это вызовет диверсификацию цен по группам покупателей с различным уровнем доходов при сохранении их уровня для основной массы населения.
 переход к прямому целевому субсидированию не продуктов, а инновационных
проектов в сфере сельскохозяйственного производства.
Эти меры направлены на формирование доходности сельского хозяйства, повышение инвестиционной привлекательности отрасли. Следствием станет активный переход
к современным формам организации труда (матричная система в растениеводстве, совре94

менные методы и формы организации в животноводстве), повышение уровня интенсивности использования земли и производства сельскохозяйственной продукции. Только на такой основе станут возможными расширенное воспроизводство капитала и экономический
рост в отрасли.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС КАК ОСНОВА УСКОРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА В АПК.
Дьяченко Г.Б., к.э.н., доцент,
Алексеевский филиал НИУ ВПО Бел ГУ
Одним из важнейших секторов региональной экономики является агропромышленный комплекс регионов, в настоящее время пребывающий в состоянии экономического
кризиса, для преодоления которого требуются экономически обоснованный комплекс мер,
реализация которого должна осуществляться как на уровне субъектов, так и на федеральном уровне.
Первоочередным аспектом в вопросе государственного регулирования экономического роста в АПК является выбор оптимального (экономически эффективного) набора
инструментов воздействия на процесс воспроизводства в отраслях агропромышленного
комплекса с учетом их взаимосвязи и взаимообусловленности.
Ретроспективный анализ опыта социально-экономической политики развитых стран
доказывает, что для достижения устойчивого экономического роста в АПК необходимы
значительные инвестиции. Инвестиции необходимо рассматривать в качестве главного
рычага модернизации производства, снижения его издержек, стабильного экономического
роста и как следствие – повышения уровня жизни населения.
Решение проблемы привлечения инвестиций в АПК требует разработки и внедрения на государственном уровне специальных механизмов организации инвестиционной
деятельности, эффективно обеспечивающих привлечение и целевое использование инвестируемых средств. Ключевое значение в этом вопросе должно быть отведено стратегии
экономического развития и инвестиционной политике в АПК, реализуемой как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Федерации, органов местного самоуправления.
В настоящее время в аграрном секторе России сложились необходимые предпосылки для активизации инвестиционного процесса. Однако приток инвестиций в сельское хозяйство сдерживается нерешенностью ряда проблем, среди которых особо следует выделить:
1. Растущий разрыв между качеством жизни сельского и городского населения.
2. Ограниченность спроса населения на продукты питания, которая усугубляет проблему пределов роста производства.
3. Диспаритет цен – разница в темпах роста цен продукции сельского хозяйства,
с одной стороны, и готовых продуктов питания, а также материальных ресурсов, потребляемых сельским хозяйством, с другой.
4. Чрезвычайную раздробленность предложения продукции сельского хозяйства
при монополистическом характере спроса на сельскохозяйственные товары, что обусловливает относительно низкие цены.
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5. Слабая управляемость АПК как сложной системы взаимосвязанных отраслей
и сфер экономики, нет достаточной информации для прогнозирования развития событий
и принятия оперативных решений. Ситуация усугубляется явной недостаточностью используемых сейчас инструментов для управления инвестиционными процессами в АПК.
Масштабы и параметры этих процессов не соответствуют управляющим воздействиям
со стороны государства.
Необходимо решение существенного пересмотра проводимой сейчас государственной политики в сфере АПК, в том числе совершенствования механизмов и инструментов
государственного регулирования инвестиционных процессов.
Наличие данных проблем в значительной степени обусловлено несовершенством
действующего законодательства. Например, в отличие от большинства стран мира в российском законодательстве:
1) четко не определены основные контуры агропродовольственной политики: стратегические цели, принципы, подходы, инструменты государственного регулирования,
формы контроля и другие позиции, позволяющие знать, по каким направлениям, и в каком
объеме государство намерено поддерживать сельскохозяйственное производство, какие
инструменты оно будет для этого использовать;
2) не разграничены полномочия между федеральным центром и субъектами РФ
в реализации программ поддержки инвестиционной деятельности в АПК. В результате
в регионах реализуются программы поддержки, приводящие к разрыву единого экономического пространства страны, фактически, к торговым войнам между регионами;
3) четко не разграничены полномочия между федеральными ведомствами в регулировании инвестиций в АПК. Сложившаяся в последние годы ситуация в сфере государственного регулирования агропромышленного производства характеризуется длительными
процедурами согласования и, как следствие, снижением эффективности применения инструментария государственного воздействия, отсутствием адаптивности и гибкости инвестиционной политики;
4) не урегулированы проблемы равного доступа субъектов хозяйствования к рыночной информации в АПК, что становится фактором несправедливой конкуренции на
рынке агропродовольственной продукции, влечет коррупцию в органах управления АПК;
5) не сформирована нормативная база и механизм среднесрочного бюджетного планирования в АПК. В результате хозяйствующие субъекты планируют свою деятельность
в среднем на 3-4 года вперед, в то время как государственная политика в сфере АПК формируется только на 1 год. Это повышает инвестиционные риски, вносит дестабилизацию
в условия функционирования сектора. Таким образом, назрела необходимость разработки
среднесрочных программ государственной поддержки АПК на 3-5 лет с четко определенными инструментами государственного регулирования и бюджетными ориентирами, которые давали бы возможность субъектам рынка формировать среднесрочные программы
своего развития.
Пробелы в правовой и нормативной базе, регламентирующей отношения в сфере
АПК, в значительной степени обусловлены экономически необоснованным стремлением
государства минимизировать регулирующие воздействия на агропродовольственном рынке. Применение тех или иных инструментов государственного регулирования в АПК, чаще
всего, было обусловлено необходимостью оперативного решения острых проблем текущего характера при отсутствии обоснованной стратегии развития данного сектора экономики.
При формировании инструментария государственного регулирования инвестиционной деятельности в АПК методологически важным является обоснование стратегии развития агропромышленного комплекса, которая должна включать:
1) цели и задачи развития АПК;
2) принципы взаимодействия государства с субъектами АПК при реализации стратегии развития комплекса;
3) приоритеты в развитии АПК;
4) полномочия федерального центра и субъектов РФ в реализации программ поддержки инвестиционной деятельности в АПК;
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5) ожидаемые эффекты от реализации стратегии развития АПК;
6) контроль над эффективностью реализации стратегии развития АПК.
Обоснование каждой из представленных позиций стратегии развития АПК позволит
нам определить наиболее эффективные механизмы и инструменты государственного регулирования инвестиционной активности, функции оптимизации государственных расходов
на единицу дополнительных эффектов от их применения.
В научно-практической литературе существует множество точек зрения относительно стратегических целей и задач агропродовольственной политики, характеризующиеся различной степенью их дифференциации и детализации.
Семин А.Н. считает, что «задачами государственного регулирования аграрного сектора являются стабилизация и развитие агропромышленного производства, поддержание
экономического паритета между сельским хозяйством и другими отраслями, обеспечение
хозяйств оборотными средствами, сближение уровней дохода работников сельского хозяйства и промышленности, защита отечественных товаропроизводителей и др.». [2]
Представленный перечень задач носит несистемный характер, не определяет конечной цели агропродовольственной политики.
Савченко Е.С. в статье, посвященной стратегии развития сельскохозяйственного
производства Белгородской области, определяет в качестве ключевой цели – создание высокопроизводительного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства,
обеспечивающего высокое качество жизни сельских тружеников и всего сельского населения. [3]
Данная позиция является достаточно емкой и содержательной. В тоже время, несколько сужено понимание важности создания высокопроизводительного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, так как аграрная сфера оказывает решающее
воздействие на качество жизни всего населения страны, а не только ее сельской части.
В свою очередь В.Н. Хлыстун выделяет следующие цели и задачи агропродовольственной политики [4]:
1) развитие конкурентоспособного и устойчивого сельскохозяйственного производства;
2) формирование развитых агропродовольственных рынков;
3) создание для сельскохозяйственных товаропроизводителей равных с субъектами
хозяйственной деятельности других отраслей экономики условий получения доходов, повышение их финансовой устойчивости;
4) рост доходов лиц, занятых в сельском хозяйстве, улучшение качества жизни
граждан, проживающих в сельской местности;
5) соблюдение установленных требований в области охраны окружающей среды,
сохранение и воспроизводство природных ресурсов, используемых в сельском хозяйстве.
Данный перечень целей и задач является более содержательным, однако в нем также имеются определенные недостатки.
Во-первых, не определена стратегическая цель (цель первого уровня), которая
определяет необходимость развития конкурентоспособного и устойчивого сельскохозяйственного производства, формирования развитых агропродовольственных рынков.
Во-вторых, отсутствует декомпозиция целей и задач:
– на одном уровне находятся «рост доходов лиц, занятых в сельском хозяйстве»,
что вторично по отношению к цели «улучшения качества жизни граждан, проживающих
в сельской местности»;
– каждая из представленных целей может быть декомпозирована на ряд подцелей,
детализирующих ее и дающих возможность более обоснованного выбора инструментария
государственного регулирования.
Можно согласиться с позицией Ушачева И.Г., который отмечает, что, «исходя из
сложившейся ситуации в АПК России в конце XX века, цель его развития на предстоящие
15-20 лет представляется многоступенчатой». [5] При этом наиболее общей целью, по его
мнению, будут радикальные социальные преобразования в деревне, которые позволят создать условия труда и жизни в части доходов, качества социальной и инженерной инфраструктуры, не уступающие другим отраслям экономики страны, приближающиеся по сво97

ему уровню к развитым странам мира. Достижения стратегической цели возможно, по его
мнению, только при достижении системы подцелей, которые он последовательно разграничивает. Анализируя эту позицию, отметим, что позитивным потенциалом обладает
включение в целевую функцию стратегии развития АПК социального компонента, поскольку и для страны, и для отдельного региона главная цель общественного развития всегда имеет социальную природу, отражая наиболее важные параметры качества жизни его
населения.
Исходя из представленного анализа, считаем, что «Модель» целей и задач развития
АПК, учитывая его место в социально-экономической системе, существующие макроэкономические условия, тенденции и проблемы развития, может быть построено следующим
образом:
Основная цель – развитие конкурентоспособного и устойчивого агропромышленного производства и на этой основе достижение последовательного повышения качества
жизни населения.
На втором уровне состав базовых целей определяется следующим образом:
1.1. Формирование прогрессивной структуры и повышение конкурентоспособности
отечественного АПК.
1.2. Сближение уровней жизни населения в сельской и городской местности.
1.3. Восстановление и поддержание продовольственной безопасности страны.
При их декомпозиции на третьем уровне могут быть выделены следующие ключевые задачи:
1.1.1. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности в АПК.
1.1.2. Стимулирование сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции.
1.1.3. Содействие становлению современной инфраструктуры агропродовольственного рынка, поддержание экономического паритета между сельским хозяйством и другими
отраслями.
1.1.4. Создание условий для развития системы консалтинговых услуг и информационных коммуникаций в АПК.
1.1.5. Обеспечение роста экспортного потенциала АПК России.
1.2.1. Развитие социальной сферы села, повышение качества социальной и инженерной инфраструктуры.
1.2.2. Сближение уровней дохода работников сельского хозяйства и промышленности.
1.2.3.Обеспечение финансовой устойчивости социальной сферы села.
1.2.4.Стимулирование инновационных процессов в социальной сфере села.
1.2.5. Решение проблемы занятости в сельской местности.
1.3.1. Защита отечественных товаропроизводителей в сфере агропромышленного
производства.
1.3.2. Обеспечение необходимого (согласно физиологическим нормам) потребления
основных продуктов питания всеми категориями населения по социально приемлемым ценам.
1.3.3. Экологизация производства в АПК на всех стадиях получения конечного продукта.
Продуктивное решение названных целей и задач сопряжено с постановкой и реализацией совокупности подзадач в рамках каждой задачи. Например, в качестве основных
подзадач в направлении стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности
в АПК оправданно выделить:
– совершенствование отношений в сфере оборота земель сельскохозяйственного
назначения;
– развитие отечественной аграрной науки и ее интеграция в мировое научноисследовательское пространство;
– повышение кадрового потенциала АПК, совершенствование механизмов подготовки и переподготовки специалистов для АПК;
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– совершенствование механизмов государственного регулирования инвестиций
в АПК, создание благоприятного инвестиционного климата и повышение инвестиционной
привлекательности отрасли.
Подобная система подзадач может быть определена по каждой ячейке предложенного дерева целей и задач стратегии развития отечественного АПК, и чем более низкий
уровень мы будем брать, тем более четкая взаимосвязь и взаимообусловленность между
ними будет прослеживаться.
Реализация предложений по формированию стратегии развития АПК, задач, механизмов и инструментов государственного регулирования инвестиционной активности позволит повысить эффективность мер государственного воздействия на инвестиционные
процессы и как следствие ускорения экономического роста в АПК.
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Климентов Д.С., к.э.н., доцент,
Климентов А.Д., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В связи с разразившимся мировым продовольственным кризисом резко обострилась
проблема, связанная с обеспечением продовольственной безопасности нашей страны, если
учесть, что в 2010 г. по сравнению с 1990 г. производство сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах сократилась на 28,7%; зерна – со 116,7 до 60,9 млн. т, или
в 1,9 раза; мяса в живом весе – с 15,6 до 10,5 млн. т, или в 1,5 раза; молока – с 55,7 до
31,9 млн. т, или в 1,7 раза. Посевная площадь сельскохозяйственных культур за эти годы
сократилась на 43 млн. га, или на 37,0%.
В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 30.01.2010 г. № 120, справедливо отмечается: «Продовольственная
безопасность является одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в средне – срочной перспективе, фактором сохранения её государственности
и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики».
Осуществление данной Доктрины в решающей степени зависит от перевода предприятий АПК на инновационный путь развития, от профессионализма управленческих
кадров, обладающих инновационным мышлением, в совершенстве владеющих рыночным
инструментарием хозяйствования.
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Однако, как показали исследования, переход сельскохозяйственных предприятий на
инновационный путь развития осуществляется низкими темпами в силу целого ряда объективных и субъективных причин.
К основным причинам можно отнести:
– слабую материально-техническую базу 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. Например, согласно Федеральной целевой программе на развитие регионального АПК Воронежской области в 2011 г. выделено всего лишь 2,13 млрд.
руб., Белгородской 8,18 млрд. руб., Орловской 1,3 и Тамбовской 1,1 млрд. руб. Все это не
позволяет внедрять прогрессивные ресурсосберегающие технологии, проводить весь комплекс сельскохозяйственных работ в оптимальные агротехнические сроки. Так, согласно
расчетам, 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;
– миграцию сельского населения (особенно квалифицированного) в города, связанная с более низким уровнем жизни на селе, неразвитостью социальной инфраструктуры;
– низкую престижность труда в сельском хозяйстве, низкий уровень оплаты труда в
сравнении с другими отраслями реального сектора экономики – она составляет лишь 4045% от уровня оплаты труда в целом по народному хозяйству;
– инерционность 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;
– неразвитую систему законодательного обеспечения, регламентирования и стимулирования инновационной деятельности в аграрной сфере;
– отсутствие четкого и научно-обоснованного организационно-экономического механизма передачи достижений науки сельскохозяйственным товаропроизводителям, что
приводит к существенному отставанию отрасли по освоению инноваций в агропромышленном производстве;
– высокую стоимость внедрения и длительный срок окупаемости инноваций в сельском хозяйстве и др.
Для активизации инновационной деятельности в аграрной сфере 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 организационно-экономический механизм передачи
достижений науки сельскохозяйственным товаропроизводителям, 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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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ АПК.
Коновалова С.Н., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В современных условиях, характеризующихся становлением экономики, основанной на достижениях НТП, постоянно возрастает роль и влияние инновационной деятельности предприятий и регионов. Мировой опыт свидетельствует, что для многих стран инновационный путь развития определяет их конкурентоспособность и экономическую
устойчивость. Переход России от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития
и дальнейшее совершенствование национальной инновационной системы является одним
из высших приоритетов социально-экономической политики Российской Федерации. Важнейшее условие развития экономики России - повышение инновационного потенциала ее
субъектов, через развитие эффективных региональных инновационных систем. В настоящее время, хотя и существуют отдельные положительные результаты их функционирования, инновационная деятельность в целом недостаточно развита. Особенно это касается
предприятий АПК.
Инновационное развитие предприятий АПК определяют многие факторы. Одним из
важнейших являются инвестиции. За последние 10 лет они возросли примерно в 2,4 раза,
в основном благодаря реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК»,
и главным образом за счет наращивания заемных финансовых ресурсов. Однако последние
три года наблюдается снижение физического объема инвестиций, что вызвано не только
экономическим и финансовым кризисом, но и ухудшающейся экономикой сельского хозяйства. По этой причине коэффициенты обновления техники в 2-3 раза отстают от нормативных показателей. Снижается производство отечественных тракторов: в 2010 г. оно составило лишь 6,2 тыс. ед., из которых только 1 тыс. – машины отечественных марок,
остальные – сборка белорусских тракторов.
В 2010 г. промышленными предприятиями России произведено 6,2 тыс. тракторов
для сельского и лесного хозяйства (109,7% к уровню 2009 г.) и 4,3 тыс. зерноуборочных
комбайнов (62,6%). По состоянию на 10.12.2010 в сельском хозяйстве имелось 510,1 тыс.
тракторов (в 2009 г. 520 тыс.), 139,9 тыс. зерноуборочных, 25,1 тыс. кормоуборочных,
4,4 тыс. свеклоуборочных и 3,6 тыс. картофелеуборочных комбайнов (соответственно
136,8 тыс., 26,9, 4,7 и 3,8 тыс. в предыдущем году). Кроме того, имелось127,9 тыс. плугов,
157,8 тыс. культиваторов и 199,5 тыс. сеялок. Следует ответить, что списание техники попрежнему опережает ее ввод. На объемы приобретения сельскохозяйственной техники
влияют недостаточный объем выпуска отечественной техники, рост цен на нее, а также
ухудшение финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей из-за неблагоприятных погодных условий 2009-2010 гг.
Серьезную озабоченность вызывает сокращение применения минеральных удобрений: сейчас в среднем на 1 га посевов в России вносят немногим более 30 кг д.в. Общий
объем составил лишь 2,2 млн. т, или только 12% их производства в стране. Отрицательный
баланс внесения и выноса питательных веществ из почвы за пять последних лет достиг
35 млн. т д. в. Отечественные земледельцы вносят удобрений в расчете на 1 га пашни многократно меньше, чем зарубежные: по сравнению с Канадой – в 3,5 раза, США – 5,5, Германией и Францией – в 6-6,5 раза.
Сложившаяся ситуация в отрасли является результатом падающей доходности сельскохозяйственного производства. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций в 2008-2010 гг. оставался с учетом субсидий немногим более 10%, без них хозяйства
в целом были убыточны.
Приходится констатировать, что увеличение доли прибыльных хозяйств в общем их
количестве достигнуто лишь за счет банкротства убыточных сельхозорганизаций. В то же
время в птицеводстве и свиноводстве, куда интенсивно вкладывались средства и, следова-
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тельно, там была возможность осваивать инновационные технологии, обеспечивался нормальный процесс развития.
Экономика, в свою очередь, определяет социальное положение занятых в сельском
хозяйстве и в целом сельского населения. Среднемесячная начисленная заработная плата
в отрасли в 2010 г. (январь-ноябрь) составляла 10410 руб., тогда как в среднем по экономике в целом – 20584 руб.
Аналогичное положение и в социальной инфраструктуре сельских территорий. Все
это формирует на селе негативный социально-психологический климат.
Остается недостаточно развитой инфраструктура агропродовольственного рынка,
отмечается низкая доступность к ней сельхозтоваропроизводителей, монополизация торговыми сетями.
Таким образом, в отдельных сферах удалось достичь позитивных сдвигов но в целом, несмотря на принимавшиеся меры, ситуация остается неблагополучной, в ряде случаев просто критической.
Исследование показало, что освоение инноваций в сельском хозяйстве представляет
собой процесс, направленный на повышение эффективности аграрного производства и
конкурентоспособности отечественных сельхозтоваропроизводителей за счет качества
применяемой в аграрном производстве техники, технологии, материально-производственных ресурсов (удобрений, средств защиты и т.п.), новых сортов и пород животных.
Проведенное исследование позволило выявить факторы, тормозящие этот процесс:
1) слабое управление НТП, отсутствие тесного взаимодействия государства и
частного бизнеса;
2) резкое снижение затрат на аграрную науку;
3) неподготовленность кадров;
4) низкая маркетинговая работа;
5) низкий уровень платежеспособного спроса на инновационную продукцию;
6) резкое снижение финансирования мероприятий по освоению научнотехнических достижений в производстве и соответствующих инновационных программ;
7) до настоящего времени не разработаны механизмы, стимулирующие развитие
инновационного процесса в АПК и др.
На наш взгляд в настоящее время главным сдерживающим фактором освоения инноваций в производстве является нехватка собственных финансовых ресурсов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Исходя из этого, внутренние стимулы сельскохозяйственных организаций к использованию достижений научно-технического прогресса – замена устаревшей техники и оборудования, применение современных высокоэффективных
технологий – фактически не действуют. В этих условиях на первый план выходят внешние
стимулы производственного освоения инноваций.
В целом стимулирование инноваций представляет процесс использования стимулов
от разработки до внедрения в производство достижений науки и техники, совершенствования технологий, направленных на повышение эффективности производства. Применительно к сельскохозяйственным организациям стимулы к инновациям подразделяются
на внутренние и внешние.
В условиях сложившегося в отрасли дефицита средств действие внутренних стимулов инновационной активности (рост объемов и качества, обновление ассортимента продукции), требующих вложений, в основной массе хозяйств практически сведено к нулю.
Решающим условием к применению инноваций становятся стимулы внешнего характера,
обусловленные экономической политикой государства.
По мере усиления конкуренции на агропродовольственном рынке, истощения запасов природных ресурсов, роста техногенных и иных рисков роль государства в инновационном развитии сельского хозяйства возрастает. В связи с этим необходимо существенно
повысить инновационную активность системы государственного управления АПК России,
для чего целесообразно создать в ее рамках инновационный блок, охватывающий федеральный, региональный и районный уровни.
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Для перевода аграрного сектора России на инновационный путь развития недостаточно лишь действующей финансовой, методической, информационной и консультационной поддержки государства. Необходимо, с одной стороны, существенно усилить названные виды помощи, с другой - расширить направления деятельности государства в решении
проблем инновационного развития отрасли.
Базируясь на перечисленных концептуальных положениях, нами сделан вывод
о целесообразности комплексного подхода к стимулированию инновационной активности
в сельском хозяйстве, а также создания в системе государственного управления АПК специализированного блока, выполняющего функции инновационного развития отрасли,
и охватывающего федеральный, региональный и районный уровни.
Другой аспект, заслуживающий внимания в плане инновационного развития, – относительно низкий уровень квалификации большинства руководителей и специалистов
отрасли, включая выпускников специальных учебных заведений аграрного профиля. Особенно это касается молодых специалистов, которые идут работать в сельское хозяйство
(лучшие выпускники обычно предпочитают другие отрасли). Как следствие, сельскохозяйственные предприятия России используют лишь незначительную часть мирового уровня
доступных инноваций.
Вместе с тем нельзя всю ответственность за сложившуюся ситуацию в системе подготовки и повышения квалификации кадров возлагать на аграрные учебные заведения.
Основная проблема в данной области заключается в том, что в сельском хозяйстве
отсутствует система, обеспечивающая решение вопросов подготовки кадров для отрасли
в комплексе: постоянное внедрение и распространение в широкой практике эффективных
новшеств, повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, передача
передового практического опыта студентам и т. д.
Вышеизложенные рекомендации по усилению роли органов государственного
управления АПК в инновационном развитии отрасли направлены на создание такой системы.
Список литературы
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОПОРТАЛОВ В КАЧЕСТВЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ.
Ломакин С.В. , к.э.н., доцент, главный инженер,
ООО «Черноземный институт мониторинга земель, экологии
и экономики природопользования»,
Кусмагамбетов С.М. , к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления», принятом 16 сентября 2003 года, для полноценной реализации органами местного самоуправления своих полномочий в вопросах непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, особенно в вопросах управления территориями,
необходимо обеспечить их достоверной картографической информацией и автоматизированными информационными системами на базе ГИС технологий.
В статье № 14 перечислены основные вопросы местного значения, решение которых требует наличия картографического материала. К ним, относятся:
 установление и сбор налогов в том числе и земельных;
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 владение, пользование и распоряжение имуществом;
 организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения;
 содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов
и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения;
 организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства;
 организация транспортного обслуживания населения;
 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
 обеспечение жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
 организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
 организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны городских лесов;
 утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, выдача разрешений на строительство, резервирование и изъятие, земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля над использованием земель поселения; (п.20 в ред. Федерального закона от
29.12.2004 г. № 191-ФЗ)
 создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов местного значения на территории поселения.
Это далеко не полный перечень задач, решение которых должно производиться
с использованием актуального картографического материала и только на базе современных геоинформационных технологий.
На наш взгляд, существует два основных пути использования геоинформационных
технологий в муниципальном управлении. Первый, основан на использовании специализированных программных продуктов (ГИС), полноценное использование которых может
осуществить только хорошо подготовленный специалист. Опыт показывает, что на сегодняшний день, таких специалистов в сельских поселениях практически нет,
а руководители, в основном старшего поколения, испытывают определенные трудности
с освоением компьютерной техники и специализированного программного обеспечения.
Кроме того, эти дорогостоящие программные продукты должны быть наполнены не менее
дешевой картографической информацией, приобретение которой представляет определенные финансовые трудности для мало обеспеченных территорий.
В качестве альтернативного пути, можно выбрать быстро развивающуюся технологию картографических интернет-сервисов, которые во-первых, являются более доступными и не требуют специальной подготовки. Во-вторых, доступ в интернет имеется практически на всей территории России, в т.ч. и в сельских населенных пунктах. В-третьих, информация представляется бесплатно для некоммерческого использования. В-четвертых,
исходная информация хранится в сети, и автоматически и периодически обновляется. Это
позволит, сэкономить средства на ее актуализацию.
Сегодня многие интернет-порталы предоставляют доступ к картографической и тематической информации. Одни из них относятся к сервисам с глобальным покрытием, такие как Google, другие, например, сайты областей, к локальным (региональным).
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Большинство сайтов имеют различные качественные и временные источники
наполнения, что особенно важно для поиска наиболее подходящей информации для тех
или иных задач. Кроме разнокачественности (снимки различного пространственного разрешения, передающие разную детализации) важное место имеет и временной фактор, который позволяет увидеть снимки территории в различные периоды, подчеркивающие динамику происходящих на территории изменений.
Каждый из геопорталов обладает своим набором сервисов, которые при желании
и необходимости можно комбинировать. Некоторые сайты позволяют только просмотреть
имеющуюся информацию, а некоторые – создать или отобразить пользовательские данные,
например, границы территорий или отдельных объектов (полей, населенных пунктов, полезных ископаемых и т. п.).
В качестве одного из базовых сервисов можно использовать геопортал компании
Google (www.maps.google.ru), который имеет глобальное картографическое покрытие и постоянно обновляемые материалы космосъемки (рис. 1, 2). С помощью дополнительного
программного обеспечения Google Earth можно на модели земного шара, покрытого
трансформированными космическими снимками, увидеть в заданном масштабе интересующую территорию, в том числе и территорию любого муниципального образования или
сельского поселения. На текущий момент, большая часть поверхности модели земного шара покрыта космическими снимками среднего разрешения (10-20 м), но постоянно пополняется фрагментами высокого пространственного разрешения (0,6 м). Такая точность,
вполне достаточна для решения большинства задач связанных с управлением территорией
и расположенными на ней объектами недвижимости.

Рисунок 1. Интерфейс программы
Google Earth

Рисунок 2. Интерфейс геопортала
Воронежской области

Кроме отображения территории, сервис позволяет производить линейные и площадные измерения, а также накладывать имеющиеся векторные карты и данные полевых
измерений, полученные с использованием GPS приемников, в том числе и бытовых навигаторов.
Очень полезным и информативным для муниципальных образований Воронежской
области является областной геопортал, на котором кроме универсальной топографической
карты имеется множество полезных для управления территорией слоев (рис. 3-6).
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Рисунок 3. Универсальная
топографическая карта
Воронежской области

Рисунок 4. Фрагмент слоя экологии
и природопользования
на материалах космосъемки

Рисунок 5. Слой кадастрового
деления на карте OSM

Рисунок 6. Данные кадастрового
деления на модели земли
в Google Earth

Портал имеет четыре общегеографические подложки:
 топографическую карту Воронежской области;
 картографическую основу Росреестра;
 карту открытого пользования OpenStreetMap;
 покрытие космическими снимками фирмы Esri.
Кроме общегеографической основы имеется множество тематических слоев:
 административное деление;
 сельскохозяйственные предприятия;
 экология и природопользование;
 учреждения;
 публичная кадастровая карта;
 природоохранные территории;
 архитектурно-туристский потенциал;
 современное использование территории и многие другие.
Набор имеющихся слоев позволяет качественно оценить потенциал территории
в общем и каждого отдельно взятого участка, в частности. Кроме вышеперечисленных геопорталов, существует еще множество отличающихся информативностью и сервисом, та-
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кие как: http://kosmosnimki. ru,
http://maps.rosreestr.ru/Portal/, http://maps.yandex.ru,
http://geoportal.ntsomz.ru/ и многие другие.
Таким образом, первая часть вопроса связанная с доступом к данным находит свое
решение. Вторая часть вопроса связана с хранением пользовательской информации. Пользовательскую информацию о геометрических, географических и семантических характеристиках объектов можно хранить на локальном компьютере и при необходимости отображать ее поверх материалов космосъемки.
Полученные в результате межевания (или из других источников) геоданные, переводятся в формат программы Google Earth (файл с расширением*.kml), и накапливаются на
компьютере. При решении управленческих задач их можно отобразить на экране компьютера, проверить конфигурацию, местоположение, выполнить необходимые пространственные расчеты и получить информацию, требуемую для решения большинства задач находящихся в ведении органов местного самоуправления.
Среди положительных особенностей данной технологии, хочется отметить возможность отображения пользовательской на информации на космоснимках и при отсутствии
подключения к сети Интернет. После однократного обращения к материалам съемки, ее
фрагменты записываются на диск (файловый кэш) и могут быть использованы автономно
неограниченное количество раз. В случае обновления материалов космосъемки на сайте
компании, при следующем подключении к интернет новые фрагменты заменят ранее записанные на компьютере, и будут использоваться при автономном режиме работы (без подключения к сети интернет).
Предложенная технология эффективна при небольших объемах пользовательской
информации на этапе ее первоначального накопления. При больших накопленных объемах
информации, соответственно и пользовательского опыта, необходимо будет рассмотреть
вопрос о приобретении полноценной настольной ГИС и переносе в нее всей ранее собранной информации.
СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВИД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ.
Меренкова И.Н., к.э.н., доцент, зав. отделом,
Медков А.Л.,младший научный сотрудник,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Кризисные процессы, охватившие российское село, свидетельствуют об отсутствии
в настоящее время эффективных форм комплексного управленческого воздействия на развитие сельских территорий. Это обусловливает актуальность научных и научнопрактических исследований, связанных с проблематикой поиска способов и механизмов
устойчивого развития сельских территорий.
В настоящее время проблемы социально-экономического развития сельских территорий, а именно снижение качества жизни сельского населения, рост уровня безработицы,
ухудшение демографической ситуации, снижение доходов селян и многие другие, остаются нерешенными.
Одной из основных причин роста безработицы в сельской местности является рост
производительности труда в сельском хозяйстве, в связи с чем, все меньшее число сельских жителей задействовано непосредственно в сельскохозяйственном производстве. Данная тенденция сохраняется на протяжении многих лет и в дальнейшем, еще более обострит
сложившуюся ситуацию на селе.
Решение данной проблемы видится в диверсификации сельской экономики, развитии в сельской местности несельскохозяйственных видов деятельности, которая предпола-
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гает создание в сельской местности максимально возможного набора разнообразных хозяйственных форм и видов деятельности, удовлетворяющих потребности населения в сфере занятости. По мнению председателя Правительства РФ Путин В.В. диверсификация
экономики является «суперзадачей на ближайшее десятилетие». [3]
Являясь основной жизнеобеспечивающей отраслью народного хозяйства на селе,
сельское хозяйство пространственно рассредоточено и на любом уровне научнотехнического развития предполагает дифференцированность сельской экономики, комплексное развитие сельских территорий. В России диверсификация сельской экономики
взаимосвязана с развитием сельского хозяйства и сельской инфраструктуры, решением
проблем занятости и повышения качества жизни сельского населения.
Наряду с переработкой сельскохозяйственной продукции, народными промыслами,
ремеслами и строительством реальной составляющей агробизнеса становится сельский туризм. [2]
В начале XXI в. туризм стал одним из ведущих направлений социальноэкономической и культурной жизни многих государств и регионов мира, занимая, по
оценкам специалистов, третье место после торговли нефтью и оружием в экономически
развитых странах. Средние темпы роста его объемов составляют около 7% в год, что выше
аналогичных показателей мировой экономики. На сферу туризма приходится около 10%
мировых инвестиций, 3,8 % мирового валового внутреннего продукта, а с учетом влияния
туризма на смежные с ним отрасли национальной экономики – 10,6%. [1]
Доказано, что социально-экономическая значимость сельского туризма проявляется
в эффекте мультипликатора, которое проявляется в том, что в результате цепной реакции
«расходы – доходы» доход, получаемый от одного туриста, превышает сумму денег, израсходованных им в месте пребывания на покупку товаров и услуг, что подтверждает косвенное влияние туризма на экономику района. Сельский туризм генерирует вторичный
спрос на товары и услуги, его косвенный вклад в сельскую экономику проявляется в эффекте повторных затрат туристов на покупку услуг и товаров в определенное время и
в определенном месте.
Сельский туризм, особенно в условиях реализации целевых программ развития экономики, оказывает позитивное влияние на сохранение и развитие сельских территорий,
рациональное использование их ресурсного потенциала, стимулирует развитие личных
подсобных хозяйств, расширяя спрос на экологически чистые, натуральные продукты питания, а также обустройство сельских территорий. [2]
В отличие от стран ЕС, США и др. в России отсутствует общепринятая национальная концепция развития сельского туризма, нет четко сформулированной государственной
политики по сельскому туризму и, соответственно, системы нормативно-правового обеспечения этого вида деятельности. В связи с этим, разработка соответствующей нормативно-правовой базы сельской туристской деятельности является необходимым условием
успешного развития этого сектора туриндустрии.
Ведущую роль в создании и реализации программ по развитию сельского туризма
играют муниципальные образования, но без поддержки вышестоящих органов власти, основной задачей которых должна являться разработка государственной политики по развитию сельского туризма и соответствующей программы ее реализации, они не в состоянии
самостоятельно запустить механизм функционирования данной формы туризма.
В России организация сельских туристических предприятий в большинстве своем
основана на моделях типа «пансион», «тур с проживанием в кочевом традиционном жилище», «национальная деревня», «VIP деревня», «сельская гостиница» и др. Спрос на туристические ресурсы сельской деревни не мал, об этом говорит поток неорганизованных
туристов в Ярославской, Вологодской, Белгородской, Тамбовской, Иркутской областях,
Карелии, Краснодарском и Ставропольском крае, в Сибири и республике Бурятия.
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На сегодняшний день и Воронежская область имеет высокий потенциал и возможности эффективного развития сельского туризма с целью сохранения и приумножения
культурного, исторического и природного наследия края. Исходя из этого, исследовав историко-культурный потенциал Аннинского района Воронежской области, было определено, что одним из направлений диверсификации в сельской местности предлагается считать
сельский туризм.
Аннинский район обладает хорошей туристической инфраструктурой: гостиница на
60 койко-мест, более 8 мест общего питания, 6 автобусных маршрутов, федеральная трасса
и железная дорога, крупные реки, а также большое количество маленьких рек, озер, искусственных водоемов.
На территории района зарегистрировано около 520 предприятий различных направлений деятельности, 67 памятников истории и культуры, 4 памятника природы, 5 уникальных храмов, более 150 прудов, 10 творческих ансамблей, 37 клубных учреждений, 5 кинотеатров, 2 конноспортивные школы, краеведческий музей и 5 музеев на территории сельских поселений, картинная галерея местных художников и др.
Туристический потенциал Аннинского района позволяет на его территории выделить пять направлений сельского туризма: агротуризм, историко-краеведческое, этнокультурное, православное, рекреационное, каждое из которых уникально.
Учитывая опыт развития сельского туризма в соседних областях, видится возможным организовать его в Аннинском районе по трем видам.
Первый вид предполагает туры с проживанием и питанием туристов в «Сельском
подворье» (сельском доме), знакомство с ремеслами, укладом и бытом местных жителей.
Второй вид «Сельская усадьба» предусматривает создание гостиничных комплексов сельскими жителями для размещения туристов.
Третий вид «Туристический комплекс» предполагает кооперацию личных подворий
для строительства или воссоздания туристической деревни в традиционном стиле с определенной архитектурой.
Для удовлетворения спроса на услуги сельского туризма в Аннинском районе необходимо привести в соответствие со стандартами проживания 50 сельских подворий,
10 сельских усадеб и построить 2 туристических комплекса. В рамках этих направлений
нами рассчитана социально-экономическая эффективность от внедрения сельского туризма на территории Аннинского района. Согласно проведенным расчетам, наиболее выгодным с точки зрения получения максимальной прибыли, является «Туристический комплекс» где прогнозируемая сумма чистой прибыли за год составляет 1611,2 тыс. руб.,
со сроком окупаемости – 3,5 лет. Проведя расчет точки безубыточности, можно сделать
вывод, что «Туристическому комплексу» необходимо иметь выручку не менее 133,4 тыс.
руб. в месяц, чтобы начать окупать издержки и получать прибыль.
Общий объем инвестиций в виде капитальных вложений на развитие сельского туризма в Аннинском районе составит 26,4 млн. руб., а все затраты в среднем окупятся в течение 7 лет. Годовой приток денежных средств в виде стоимости реализованных услуг
по всему проекту составит 21,9 млн. руб. При этом отчисления в бюджет в виде налогов –
1,3 млн. руб., а доходы в виде процентов за пользование кредитом – 2,7 млн. руб. в год.
Развитие сельского туризма на территории района будет способствовать увеличению доходной части бюджета в среднем на 3,8 млн. руб., а также привлечет в данную сферу более 130 человек.
Таким образом, туристическая деятельность влияет на развитие многих секторов
экономики и социальной сферы как района, так и сельских поселений, внося оживление и
расставляя определенные акценты в этой деятельности. Это еще раз доказывает, что доходы от сельского туризма способны не только создать дополнительные стимулы экономического развития сельской территории, но создать необходимые предпосылки и условия по
сохранению ее культурно-исторического и природного потенциала.
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НТП И ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ.
Мордовцев А.А. к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ,
Боева А.А. к.э.н., доцент,
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Начиная с 2012 года, переходный период вступления России в ВТО предусматривает 6-7 лет, то есть государство еще имеет право оказывать помощь предприятиям инвестициями, льготными кредитами, в дальнейшем такая поддержка запрещена и особенно предприятиям производящими продукцию на экспорт. Поэтому весьма важно развивать экономику на основе инновацией и достижений научно-технического прогресса (НТП), так как
экономика движимая инновациями наименее уязвима к изменениям внешней среды.
О том, что использование инноваций вполне реально, можно пронаблюдать на примере
сахарной свеклы, когда в 2011 г. в Воронежской области ее было получено 7 млн. т, урожайность составила свыше 400 ц/га, в К(Ф)Х ИП Князев А.В. Хохольского района Воронежской области в 2011 году урожайность сахарной свеклы на площади более 2 тыс. га составила 850 ц/га, в основном высевался гибрид «Компай ВАД» швейцарской селекции.
Изучение возделывания сахарной свеклы в К(Ф)Х ИП Князев А.В. показывает, что
такие технологические операции, как дискование, опрыскивание, пахота, сев, уборка выполнялись импортной техникой, остальные технологические операции проводились отечественной техникой. Набор импортной и отечественной техники включает сеялки точного
высева, мощные двигатели тракторов, комбайнов, автомобилей, другие агрегаты.
Опыт выращивания сахарной свеклы на основе инновацией свидетельствует, что
результативные показатели НТП значительно улучшаются – рост производительности труда, уменьшение материало-, энерго-, и трудоемкости производства продукции, рост объемов производства. Так же существенно изменяются ресурсные показатели – увеличение
средств на покупку новой техники и снижение материально-денежных затрат при ее эксплуатации, рост фондо- и энерговооруженности труда.
Однако определять экономическую эффективность только на соотношение доходов
и расходов в современных условиях считается недостаточным если энергоемкость производства продукции превышает энергоемкость полученного продукта, то требуется изменение технологии производства.
Переход на ресурсосберегающие технологии первоначально требует вложения инвестиций. Так, установлено, что выращивание зерновых по ресурсосберегающей технологии на площади 1 тыс. га составляет около 30 млн. руб., то есть на стадии приобретения
техники вкладываются большие средства для того, чтобы на стадии эксплуатации снизить
затраты до 5 тыс. руб. на 1га зерновых, вместо 15 тыс. руб./га при классической технологии, при этом срок окупаемости составляет 3-3.5 года. [3]
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По сути дела, этот пример демонстрирует моральный износ 2-го вида, когда старые
модели машин обесцениваются вследствие создания новых, более современных, производительных и экономичных конструкций.
При расчете энергоемкости производства продукции учитываются следующие ресурсы: энергоносители; технические средства; семена; удобрения; пестициды; здания.
Например, энергоемкость МДж/кг веса машины составляет: тракторы, комбайны, автомобили – 144; плуги, культиваторы, сеялки, комбинированные почвообрабатывающие агрегаты – 90 МДж/кг. В структуре энергетических затрат при производстве сорго на зерно в
Орловском и Зерноградском районах Ростовской области машины занимают 25-30% [1],
поэтому необходимо снижать энергоемкость и самих машины.
Резервы снижения энергоемкости при изготовлении машин имеются. Например, базовый вариант технологического процесса изготовления «Корпуса редуктора» включает
несколько единиц оборудования (вертикально-фрезерный станок К611; горизонтальнофрезерный станок 6К82Т; координатно-расточный станок 2Е440А4; сверлильный станок
ВШ029). Новый вариант технологического процесса позволяет заменить используемое
оборудование одним горизонтально-фрезерным центром с ЧПУ Kitamura Mycenter HX 300,
что позволяет сконцентрировать большое число переходов в одной операции, в результате
сокращается штучное время изготовления, уменьшаются расходы на оплату труда, электроэнергию, накладные расходы. При коэффициенте загрузки оборудования 0,75 срок окупаемости оборудования составляет 2,5-3 года при его сроке службы 10 лет.
Совершенствование машин и технологии крайне необходимо потому, что на сельское хозяйство РФ приходится около 15% всех энергетических затрат страны. По расчетам
В. М. Дринча, совокупные энергозатраты в зерновом хозяйстве страны в 1998 году составляли в среднем 13500 МДж/га против 5400-24000 МДж/га в развитых странах Европы и
Америки, но при урожайности зерновых, в несколько раз выше, чем в России. Структура
энергозатрат в отечественном производстве зерна по результатам 1998 года была следующей: на обработку почвы и посев – 59%, уход за посевами – 12, уборку урожая – 20, послеуборочную обработку зерна и семян – 9% (1).
Заключительным этапом определения влияния НТП на производство является
оценка эффективности полученного результата. Так, по данным ГНУ ВНИИЗК
им. И.Г. Калиненко (г. Зерноград) ресурсосберегающие технологии с минимальными обработками почвы и посева позволяют снизить производственные затраты в среднем
на 30-40% , сократить расход топлива в 1,5 – 2 раза, повысить рентабельность производства зерна на 30-40%. [2]
Новые технологии оказывают значительное влияние на снижение затрат живого
труда. В Ростовской области на базе модельного хозяйства сравнивались традиционная и
проектируемая технологии затрат труда на обработку почвы при возделывании озимой
пшеницы по различным предшественникам. Если предшественником была кукуруза на силос, то затраты труда по проектируемой технологии снизились в четыре раза и составили
0,3 чел.-ч/га, по предшественнику горох снижение затрат в 3,4 раза или 0,5 чел.-ч/га,
по предшественнику озимая пшеница затраты снизились с 1,6 до 0,7 чел.-ч/га. [4]
Необходимо отметить, что в модельных хозяйствах Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края новый комплекс машин по стоимости ниже на 18-12%
стоимости машин для традиционной технологии, то есть экономическая эффективность
обеспечивается по всем направлениям.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АПК РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.
Наумова А.Е., к.э.н., доцент,
Алексеевский филиал НИУ ВПО Бел ГУ
В современных условиях предприятия АПК столкнулись с рядом серьезных проблем, требующих научно-обоснованных подходов в их решении, где особое значение придается вопросам развития инновационной деятельности. Для предприятий агропромышленного комплекса характерно то, что они практически все время естественным образом
находятся в процессе организационных изменений. Их окружает быстро меняющаяся
внешняя среда в виде: нестабильной экономики, неразвитого рынка, несовершенной нормативно-правовой базы, разорванных межхозяйственных связей, неразвитой производственной и социальной инфраструктуры, слабой технической и технологической обеспеченности, а также непредсказуемых природно-климатических условий.
Достижение тех рубежей, которые определены Доктриной продовольственной безопасности страны, возможны лишь на пути модернизации и инновационного развития
АПК. А это, в свою очередь, требует существенного, рассчитанного на перспективу совершенствования социальной политики, институциональной среды, организационноэкономического механизма, функционирования агропродовольственного рынка, внешнеэкономической деятельности, региональной политики.
На рубеже 20 и 21-го веков аграрный сектор России претерпел очень глубокие перемены. За последние три года наблюдается снижение физического объема инвестиций.
Это частично связано с последним экономическим и финансовым кризисом, но не в меньшей мере – с ухудшающейся экономикой сельского хозяйства. Рентабельность сельскохозяйственных организаций в 2008-2010 гг. оставалась с учетом субсидий немногим более
10%, а без их учета, то есть на рынке в 2009-2010 гг. они в целом были убыточны.
Продолжается технико-технологическое отставание отечественного агропромышленного производства. Коэффициенты обновления техники в 2 -3 раза ниже нормативных
сроков. По уровню внесения минеральных удобрений (примерно 30 кг д.в. на 1 га) Россия
находится в числе отстающих стран мира. Динамика валовой продукции сельского хозяйства была крайне неустойчивой и темпы роста ее низкими: в среднем за последние 10 лет –
1,7%, за 2006-2010 гг. – около 1%. Большая часть сельскохозяйственных товаропроизводителей не располагает финансовыми ресурсами для расширенного воспроизводства.
По существу дело обстоит так: или отечественный аграрный сектор сможет стать
инновационно состоявшимся и конкурентоспособным, или он будет все более стагнировать и вытесняться с рынка. Тем более что условия вступления в ВТО будут тому способствовать.
Таким образом, необходимо инновационное развитие всего агропромышленного
комплекса.
Инновационное развитие агропромышленного комплекса (ИР АПК) – это совокупность мероприятий, приводящих в конечном итоге к разработке и реализации новых идей
и знаний на предприятиях АПК с целью их практического использования для удовлетворения запросов потребителей агропромышленной продукции. [2]
Этот путь и предусмотрен Стратегией социально-экономического развития АПК
России на период до 2020 года. Документ базируется на положениях Федерального закона
«О развитии сельского хозяйства», Концепции долгосрочного социально-экономического
развития РФ, Доктрине продовольственной безопасности страны, Концепции развития
сельских территорий на период до 2020 года. В Стратегии учтены закономерности и со-
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временные тенденции функционирования АПК, опыт и процессы, характерные для мирового сельского хозяйства. [3]
Целью государственной инновационной политики в АПК является создание условий для развития аграрной науки и аграрного образования, устойчивого экономического
роста, обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, повышения качества жизни на селе.
Для достижения цели государственной инновационной политики в АПК необходимо решить следующие основные задачи:
 сформировать приоритеты инновационной деятельности;
 совершенствовать нормативно - правовое регулирование инновационных процессов;
 создать условия для активизации деятельности аграрной науки, систему подготовки и переподготовки научных, педагогических кадров и специалистов всех сфер АПК
в области коммерциализации нововведений и управления инновационными проектами;
 обеспечить
кооперацию
и
интеграцию
научной,
образовательной
и производственной деятельности;
 обеспечить концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях инновационной деятельности, единство государственной аграрной, научно-технической и инновационной политики с целью повышения спроса агропромышленного производства на научнотехнические достижения и привлечение капитала в развитие инновационных технологий;
 усилить государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью восстановления их платежеспособности и возможности осуществления инновационной деятельности;
 сформировать инфраструктуру инновационных процессов;
 совершенствовать государственное регулирование инновационных процессов.
Выбор приоритетов инновационного развития должен осуществляться на основе
анализа потребностей производства, существующих и прогнозных ресурсов, спросовых и
инфраструктурных ограничений, достижений в научно-технической сфере и передового
опыта.
Экономический механизм развития инновационной деятельности в АПК включает:
 стратегическое управление инновациями, направленное на разработку мер, программ, проектов достижения намеченных целей, исходя из потенциала НИОКР, производственного потенциала предприятий, внешних и внутренних факторов, потребностей потребителей в новшествах;
 планирование инноваций, включающее совокупность инструментов, правил, информации и процессов, направленных на достижение конечных целей;
 поддержка и стимулирование инновационной предпринимательской деятельности;
 система финансирования инновационных процессов, включающая многоканальность источников поступления финансовых ресурсов, принципы вложения аккумулируемых средств, механизм контроля за использованием инвестиций, их возвратность и оценку
эффективности инновационных проектов;
 налогообложение организаций, создающих и осваивающих новшества, страхование инновационных рисков;
 стратегический и тактический инновационный маркетинг, направленный на поддержание конкурентоспособности предприятия и освоение новых рынков сбыта;
 ценообразование на инновационную продукцию и услуги.
Более наглядно структура экономического механизма инновационной деятельности
в АПК представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Структура экономического механизма
инновационной деятельности в АПК
Управление инновационными процессами неразрывно связано с решением стратегических приоритетов. Стратегия нововведений направлена на объединение научнотехнической и инвестиционной политики, с помощью которой создаются новые или улучшенные продукты и технологии. Стратегическое управление инновациями имеет дело
с процессами предвидения изменений в экономической ситуации и ориентировано на достижение будущих результатов непосредственно через создание и освоение новшеств. [1]
По расчетам, проведенным Всероссийским НИИ экономики сельского хозяйства
производство основных видов продукции сельского хозяйства по инновационному варианту развития сельского хозяйства будет выглядеть следующим образом (табл. 1).
Таблица 1 – Инновационный вариант развития сельского хозяйства России
Наименование
Зерно
Сахарная свекла
Подсолнечник
Картофель
Овощи
Скот и птица
(в живом весе)
Молоко
Яйца, млрд. шт.

2005-2009 гг.
в среднем
88,5
26,9
6,5
28,7
12,1
8,8

2009 г.
97
24,8
6,4
31,1
13,4
9,9

2020 г.
прогноз
120-125
36
7,5
36,5
17
14

2020 г.
к 2009 г., %
124-129
145
117
117
127
141

31,9
38,2

32,6
39,3

41
44

126
112

Вариант модернизации и перехода к инновационному развитию предусматривает
реализацию системы мер, заложенных в Стратегии для повышения конкурентоспособности АПК и социального развития сельских территорий, а также учет новых рисков и угроз.
Для достижения этих целей объем инвестиций по всем источникам в сельское хозяйство за
период до 2020 г. должен достигнуть 5,7 трлн. руб., в производство пищевых продуктов –
1,2 трлн. руб. Рентабельность сельскохозяйственного производства должна составить не
менее 30%.
При этом варианте предстоит освоение в растениеводстве интенсивных технологий,
основанных на обновлении парка тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличении
внесения минеральных удобрений (до 110 - 117 кг д.в. в перспективе) и выполнении работ
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по защите растений от вредителей и болезней Естественно, предполагается переход на посев высокоурожайными сортами и гибридами, устойчивыми к болезням и вредителям, а по
ряду культур – существенное расширение посевных площадей.
Инновационный вариант предусматривает ускоренное наращивание производства
мяса и молока, повышение уровня потребления населением этих продуктов при одновременном их импортозамещении до порогового уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность страны. Более оптимистические возможности связаны с развитием свиноводства и птицеводства. Темпы роста мяса крупного рогатого скота будут относительно
низкими из-за беспрецедентного сокращения поголовья в предыдущие годы.
Согласно такому сценарию среднегодовой темп роста валовой продукции сельского
хозяйства в период до 2020 г. должен составить не менее 2,3-2,5%, а в конечном году ее
объем вырастет по отношению к 2009 г. в 1,3 раза. При этом производительность труда
в сельском хозяйстве должна повыситься соответственно в 1,7 раза.
На первый взгляд может показаться, что такой темп роста занижен, и достичь его не
представляет трудностей. Однако надо учесть, что в прогнозном периоде не ожидается
рост производства в секторе хозяйств населения или он будет не столь существенным. Поэтому вся нагрузка придется на товарный сектор сельскохозяйственных организаций
и крестьянских (фермерских) хозяйств. А это означает, что в этих категориях хозяйств
ежегодный прирост продукции должен составить около 5%. К тому же следует учесть повторение в наступившем десятилетии засушливых лет, и с поправкой на них нужно будет
поднять темп роста до 6-6,5%, что для сельского хозяйства России показатель архи напряженный.
Что касается производства пищевых продуктов, то при инерционном варианте
вследствие ограниченного развития сырьевой базы, недостатка инвестиционных ресурсов
не будет в полной мере удовлетворен растущий внутренний спрос на пищевые продукты,
И это может привести к сохранению относительно высоких темпов роста импорта продовольственных товаров. Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства, пищевых продуктов при инновационном варианте развития по большинству видов
продукции позволяют (с учетом допустимого импорта) обеспечить питание населения
страны по рациональным нормам, кроме плодов и фруктов. При этом к 2020 г. по сравнению с 2009 г. производство пищевых продуктов увеличится в 1,6-1,7 раза при среднегодовом темпе прироста 4,3-5,0%. Уровень использования производственных мощностей достигнет 85% против 70% в 2007 г.
Таким образом, Россия должна занять достойное место в международном разделении труда, а во многих направлениях – опередить развитые страны мира. Однако для этого
необходимо, чтобы агропромышленный комплекс страны и его базовая отрасль – сельское
хозяйство стали наукоемким и высокотехнологичным сектором экономики, где используется высокодоходный и престижный труд, обеспечивается продовольственная безопасность, а в сельских территориях создана развитая и полноценная инфраструктура.
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SWOT-АНАЛИЗ ОСВОЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.
Новиков В.М., к.э.н., директор,
Смоленский НИИ сельского хозяйства
Принятие Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия па 20082012 годы дало возможность сельскохозяйственным товаропроизводителям области привлекать на модернизацию и развитие производства льготные кредиты. Так, в 20082011 годах на модернизацию и развитие сельского хозяйства Смоленской области направлено около 17 млрд. руб. бюджетных средств и льготных кредитов.
Продолжается процесс технического и технологического перевооружения сельскохозяйственного производства. Областной координационной комиссией по реализации мероприятий Государственной программы одобрено свыше 40 инвестиционных проектов
по строительству и модернизации различных объектов сельскохозяйственного назначения.
Проведенный SWOT-анализ позволил выявить сильные стороны сельского хозяйства Смоленской области, влияющие на освоение инноваций:
1. Выгодное географическое положение Смоленской области.
2. Наличие ряда предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции
разных масштабов деятельности, развитых в технологическом и экономическом отношении.
3. Благоприятные природно-климатические условия для производства практически
всех важнейших видов сельскохозяйственной продукции.
4. Сложившаяся система поддержки сельскохозяйственного производства, реализуемая с помощью областных целевых программ, в т. ч.:
– «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2009-2012 годы.
– «Развитие рыбного хозяйства в Смоленской области» на 2009-2012 годы.
5. Наличие государственного ВУЗа и средних образовательных учреждений, осуществляющих подготовку и переподготовку кадров для АПК.
6. Научный потенциал сосредоточен в отраслевых НИИ.
7. Сохранена система семеноводческих и племенных хозяйств.
8. Выпуск качественной продукции перерабатывающими предприятиями
Кроме того, выявлены слабые стороны тормозящие освоение инноваций:
1. Невысокая эффективность и недостаточная устойчивость производства основных
видов сельскохозяйственной продукции.
2. Низкий уровень технологий и темпы обновления основных фондов сдерживают
наращивание объемов производство продукции сельского хозяйства. Значительный износ
сельскохозяйственной техники.
3. Неустойчивое финансовое положение многих сельскохозяйственных товаропроизводителей.
4. Недостаточный уровень федеральной государственной поддержки АПК, отсутствие системы привлечения инвестиций, ограниченные возможности привлечения кредитных ресурсов.
5. Неурегулированность земельных отношений.
6. Отсутствие стабильных и взаимовыгодных хозяйственных связей между субъектами агропродовольственного рынка.
7. Неразвитость рыночной инфраструктуры, недостаточная управляемость рыночными процессами со стороны областных органов государственной власти. Проблемы сбыта произведенной продукции.
8. Разрушение системы профессиональной подготовки рабочих кадров; недостаток
квалифицированных кадров в сельскохозяйственном производстве.
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На освоение инноваций в сельском хозяйстве Смоленской области оказывают влияние следующие угрозы:
1. Усиление глобальной и межрегиональной конкуренции на агропродовольственном рынке, в том числе и в случае вступления России в ВТО.
2. Рост цен на энергоносители, усиление диспаритета цен на продукцию промышленности и сельского хозяйства.
3. Усугубление неблагоприятной рыночной ситуации для производства и реализации продукции животноводства.
4. Потеря почвенного плодородия
– отчуждение из почвы микроэлементов превысило их внесение:
– по фосфору – 10,9-24,3 кг/га;
– по калию – 29-57,5 кг/га;
– дефицит гумуса достиг 300-500 кг/га;
– 60-80% урожая формируется за счет истощения почв.
5. Повышение специфических рисков аграрной сферы (влияние неблагоприятных
погодных условий).
6. Отток квалифицированных кадров из аграрной сферы, старение рабочих кадров,
обострение социальных проблем на селе.
7. Потеря контроля над ситуацией в животноводстве, 56,5% продукции которого
сосредоточено в секторе малых форм хозяйствования.
8. Отсутствие льготных кредитов.
9. Сокращение объемов государственной поддержки за счет средств федерального
и областного бюджетов.
10. Потеря контроля над сельскохозяйственными угодьями, пашней.
Определены возможности способствующие освоению инноваций:
1. Формирование производственной структуры АПК с учетом требований научнообоснованных систем ведения сельского хозяйства.
2. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции для обеспечения
продуктами питания высокого качества и наиболее широкого ассортимента жителей Смоленской области, а также вывоза продовольственных товаров за пределы области.
3. Активная поддержка Администрации Смоленской области развития перспективных отраслей сельского.
4. Сохранение почвенного плодородия, проведения комплекса агромелиоративных
мероприятий. Реконструкция и восстановление мелиоративных систем.
5. Широкое применение ресурсосберегающих технологий в растениеводстве и животноводстве, восполнение недостающих для интенсификации средств природными факторами плодородия.
6. Активная поддержка Администрацией Смоленской области технического и технологического перевооружения сельхозтоваропроизводителей.
7. Контроль за состоянием сельскохозяйственных угодий и методами ведения аграрного производства на основе мониторинга и применения штрафных санкций при обнаружении нарушений.
8. Масштабное и системное привлечение инвестиций в развитие сельского хозяйства и создание современных производств по максимальной переработке сельскохозяйственной продукции при реализации мероприятий по повыше пню инвестиционной привлекательности АПК области.
9. Создание рыночной инфраструктуры, предназначенной для оказания помощи сельхозтоваропроизводителям в вопросах выгодной реализации произведенной продукции.
10. Развитие сети заготовительных, снабженческо-сбытовых, перерабатывающих и
кредитных сельскохозяйственных потребительских кооперативов. [2]
К основным направлениям способствующим освоению инноваций в сельском хозяйстве Смоленской области нами отнесено:
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– повышение доходности (рентабельности продукции и активов) сельскохозяйственного производства до уровня, обеспечивающего воспроизводство плодородия почв,
материальных и трудовых ресурсов;
– создание условий, способствующих сохранению и восстановлению плодородия
почв и повышению на этой основе урожайности и качества возделываемых сельскохозяйственных культур;
– расширение посевных площадей сельскохозяйственных культур, засеваемых
элитными семенами до научно обоснованной нормы;
– повышение финансовой устойчивости всех форм хозяйствования на селе, включая
оказание мер государственной поддержки;
– развитие крупных специализированных предприятий, создание интегрированных
формирований с замкнутым циклом производства сельскохозяйственной продукции, ее
переработки и реализации готовой продукции через торговую сеть;
– создание центров и агрозоотехнических пунктов для оказания услуг по аренде
сельхозтехники, снабжения хозяйств населения качественным семенным материалом
и молодняком животных, агрохимического и зоотехнического обслуживания, оказание помощи в переработке и продаже продукции;
– оснащение машинно-тракторного парка техникой четвертого и пятого поколения
(тракторы с повышенной единичной мощностью, агрегаты многооперационные комбинированные, машины блочно-модульного построения), что будет способствовать повышению
энергообеспеченности сельхозтоваропроизводителей;
– внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий в растениеводстве;
– совершенствование форм и механизмов государственного регулирования сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственной продукции и увеличения объемов государственной поддержки с целью защиты интересов товаропроизводителей, обеспечение повышения эффективности и инвестиционной привлекательности сельского хозяйства, установления пропорциональности в отношениях между сферами АПК (в частности, паритетность цен);
– повышение доступности кредитных ресурсов, развития земельной ипотеки, усиления конкурентных начал в сферах кредитования и страхования и на рынке лизинговых
услуг;
– поддержка уровня субсидирования процентных ставок по кредитам, полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями в коммерческих банках;
– частичная компенсации удорожания материально-технических ресурсов;
– увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции в интервенционный фонд и для государственных нужд;
– оказание государственной поддержки в строительстве и реконструкции объектов
по хранению и первичной переработке сельскохозяйственной продукции;
– государственной поддержки реализации инвестиционных проектов строительства
животноводческих комплексов и создание необходимой инженерной инфраструктуры, реконструкции и строительства новых мелиоративных систем (отсрочка платежей по кредитам банков, софинансирование из областного бюджета эффективных проектов и др.);
– обеспечение полной потребности сельскохозяйственных организаций в специалистах с высшим профессиональным образованием.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ – КАК ОСНОВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В АПК.
Отинов М.Е., аспирант,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
В настоящее время одним из приоритетных направлений научно-технического прогресса в АПК является внедрение энергосберегающих технологий. Именно научнотехнический прогресс открывает все новые возможности эффективного использования
в сельском хозяйстве до сих пор считавшихся нетрадиционными источников энергии.
Научно-технический прогресс способствует рациональному энергопотреблению по двум
направлениям: разработка новых видов сельхозпродукции с улучшенным качеством и экономическими параметрами, обусловливающими рациональное использование топливноэнергетических ресурсов; а также модернизация сельхозорганизаций и совершенствование
технологических процессов.
Проблема энергосбережения существует постоянно и актуальна для всех отраслей
АПК, так как рационализация природопользования является одним из насущных мировых
вопросов. Поисками новых источников сырья, топлива и энергии охвачены все мировые
государства независимо от их общественно-политической системы. Значение энергосбережения неоспоримо, так как оно способствует ускорению темпов роста производства
сельскохозяйственной продукции и снижению ее себестоимости, что в конечном итоге
позволяет добиться высоких результатов в хозяйственной деятельности и повысить конкурентоспособности предпринимательских структур в АПК. Следует отметить огромную
роль энергосбережения в решении экологических задач.
Основными видами энергоресурсов, которые потребляет сельское хозяйство, являются ГСМ (горюче-смазочные материалы), тепловая энергия, электроэнергия, газ. В зависимости от сельскохозяйственного направления приоритет отдается разным его видам, если для животноводства это электроэнергия, то для растениеводства – ГСМ, а при производстве овощей закрытого грунта основными видами потребляемой энергии являются
тепловая и электроэнергия.
Сущность энергосбережения заключается в снижении использования топливноэнергетических ресурсов. Вместе с тем решение проблем энергосбережения должно осуществляться комплексно, при активном взаимодействии государства и предпринимателя –
как производителя, так и потребителя топлива и энергии. Поэтому основным условием
успешного решения проблемы энергосбережения является наличие экономического интереса обеих сторон, базирующегося на взаимовыгодности в рыночных условиях.
Энергосбережение может проявляться в самых разнообразных формах, основными
их которых являются:
– снижение энергоемкости продукции, за счет применения энергосберегающих технологий обработки почвы в растениеводстве, использования энергоэффективного машинно-тракторного парка, переходы на энергосберегающие лампы и исключения нерациональных затрат в животноводстве;
– изменение структуры потребления топливно-энергетических ресурсов, в пользу
менее дефицитных энергоносителей (рекуперация тепла выделяемого животными, использование органических отходов для производства газа, посредствам биогазовых установок;
использование альтернативных источников энергии);
– снижения уровня загрязнения окружающей среды;
– увеличение коэффициента полезного использования энергии (снижение потерь
тепла через ограждающие конструкции, исключение инфильтрации).
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Повышение энергоэффективности и рациональная организация энергосбережения,
позволят существенно сократить энергозатраты на единицу получаемой сельхозпродукции.
Одним из наиболее перспективных направлений повышения эффективности использования энергоресурсов в сельскохозяйственном производстве является использование информационных систем на базе геоинформационных технологий, позволяющие решать следующие задачи:
– планирование агротехнических операций;
– мониторинг агротехнических операций и состояния посевов;
– прогнозирование урожайности культур и оценка будущих потерь;
– планирование, мониторинг и анализ использования техники и ГСМ.
Информационные системы управления на базе геоинформационных технологий
позволяют рассчитать необходимое количество удобрений, семян, провести анализ использования техники и горюче-смазочных материалов (всех перемещений техники, расчет
пробега и обработанных площадей).
Для диспетчерской службы применение данных технологий позволяет оперативно
отслеживать местоположение техники, координировать работу механизаторов и водителей, в том числе посредством установления голосовой связи, а также контролировать расходование ГСМ и состояние техники.
Особенно важны ГИС-технологии в управлении сельскохозяйственным производством в регионах с рискованным земледелием. Для данных территорий необходим постоянный контроль за условиями развития сельскохозяйственных культур и проведением агротехнических и агрохимических мероприятий. Надзор может осуществляться как на отдельных полях, так и в пределах района, области или более обширной территории.
В европейских странах использование ГИС-приложений в сельском хозяйстве уже
давно стало необходимым компонентом в системе управления хозяйством. В нашей стране
имеющиеся у сельхозпроизводителей картографические материалы часто не пригодны для
работы, отсутствуют достоверные сведения как о местности, так и о характере землепользования, а уровень информационной подготовки работников хозяйства, как правило,
не отвечает современным требованиям.
Представляет интерес для отрасли животноводства разработанная инновационная
энергосберегающая технология передачи дневного света Solatube® Daylighting System.
Разработчики этой технологии, главной целью ставили перед собой исключение конфликтов и противостояний, возникших между искусственной средой обитания человека и природой. Основная идея заключается в том, что передать максимальное количество дневного
света, падающего на крышу здания, во внутренние помещения, с целью увеличения естественной освещенности от восхода до заката.
Система Solatube® состоит из светособирающего купола, располагаемого на крыше
здания, выполненного из ударопрочного материала, который защищает от ультрафиолетового излучения; флешинга (адаптера под различные типы кровли); световода, представляющего собой набор стыкуемых алюминиевых труб прямолинейной или же изогнутой формы, покрытых изнутри многослойной пленкой из полимера, которая обеспечивает почти
идеальную светопередачу 99,7%; и диффузора (светорассеивателя), который устанавливается в потолке освещаемого помещения.
Благодаря этому системы Solatube® существенно снижают энергетические затраты
на освещение, отопление и кондиционирование зданий, в которых они установлены. Системы Solatube®, имея 10 лет гарантии и неограниченный срок эксплуатации, относятся
к капитальным элементам сооружений и могут монтироваться на любом этапе строительства или реконструкции, а их дальнейшее использование обеспечит снижение эксплуатационных расходов, в частности затраты на электроэнергию и кроме того будет способствовать снижению загрязнения окружающей среды.
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ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОЙ
ЭКОНОМИКИ И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ.
Перцев В.Н., к.э.н., глава района,
Администрация Ракитянского района Белгородской области,
Суровцев А.С., соискатель,
ФГБОУ ВПО ВЗФЭИ филиал в г. Липецке
Появление и развитие диверсификации в экономике обусловлено законами рынка,
развитием производительных сил и производственных отношений. Являясь инструментом
устранения диспропорций воспроизводства и перераспределения ресурсов, в сельской
местности диверсификация определяет направления реструктуризации сельской экономики и преследует различные цели в достижении улучшения условий жизнеобеспечения
сельского населения.
Поиск направлений диверсификации деятельности сельской экономики является актуальным в связи со следующими обстоятельствами. Во-первых, советская экономика, борясь за одно из первых мест в мире по уровню специализации производства, создала
огромные монопродуктовые объекты деятельности. Необходимость приспособления к новым экономическим условиям заставляет искать наиболее выгодные сферы приложения
созданного производственного потенциала. Во-вторых, диверсификация производства является инструментом межотраслевого перелива капитала и методом оптимизации структурных преобразований в экономике.
Мировой опыт свидетельствует, что положительные и устойчивые результаты достигаются при должном согласовании темпов и характера развития сельского хозяйства
с другими секторами экономики; в противном же случае все более отчетливо выявлялись
диспропорции развития, выражающиеся в социальных, экономических кризисах, систематическом дефиците продовольствия, в свою очередь влияющих на экологическую обстановку.
В результате научных исследований диверсификация получила признание как стратегия, снижающая риск деятельности в неблагоприятных условиях и повышающая степень
устойчивости сельской экономики.
Стратегия диверсификации сельской экономики, как нам видится, должна включать
реализацию следующих основных этапов:
1. Определение приоритетов социально-экономического развития сельской территории;
2. Формирование системы видения развития сельской экономики;
3. Определение главных целей и направлений диверсификации сельской экономики;
4. Комплексная прогнозная оценка последствий реализации стратегии диверсификации сельской экономики;
5. Разработка программных мероприятий по реализации стратегии;
6. Принятие решений и управление реализацией стратегией.
Комплексный прогноз последствий диверсификации сельской экономики на основании разработанной стратегии служит для создания действительно эффективной программы стабилизации экономики сельской территории и повышения уровня жизнеобеспечения сельского населения. Из-за того, что последствия процессов диверсификации могут
играть решающую роль, задачи комплексного прогнозирования диверсификации и ее результатов должны решаться в несколько этапов.
В общем виде прогнозная модель диверсификации сельской экономики может
иметь следующий вид:

Pi  f (Эi , Сi , I i , Fi , D)

(1)
где: Pi – прогноз состояния диверсификационной экономики сельской территории;
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Эi – прогнозное состояние экономических показателей;
Сi – прогнозное состояние социальной среды;
Ii – прогнозное состояние инфраструктуры;
Fi – прогнозное состояние финансовой системы;
ΔD – дополнительный эффект процесса диверсификации
Можно выделить три группы зависимостей, с которыми связано прогнозирование
диверсификации экономики сельской территории. Во-первых, необходима оценка места
сельской экономики в структуре региональных и национальных хозяйственных связей.
Во-вторых, необходимо провести анализ ее взаимосвязи с внешней средой (в первую очередь, оценить экономические показатели, социальную среду, инфраструктуру, финансовую
систему). В-третьих, требуется характеристика взаимосвязи субъектов внутри отраслей и
других субъектов между собой.
Выявление данных взаимосвязей (зависимостей) проводится по разработанному алгоритму.
I. Анализ деятельности отраслей и хозяйственных комплексов территории, который
важен с точки зрения определения возможностей и перспектив диверсификации сельской
экономики в региональной структуре: развитие структуры региональной экономики; анализ деятельности и перспективы развития структуры на мезо- и микроуровне; определение
места сельской экономики в региональной структуре – доля в объеме агропромышленного
производства, связи с другими экономиками, важность развития комплекса для сбалансированного функционирования экономики региона и его сельских территорий.
II. Анализ экономических показателей структуры сельской экономики, в рамках которого проводится обобщение статистической и прогнозной информации, анализируется
сложившаяся структура потребления и выявляются потенциальные потребители: определение потребностей в продукции сельской экономики; изучение состояния внутреннего и
внешнего рынков; анализ влияния внешних и внутренних факторов на развитие сельской
экономики.
III. Выявление тенденций и направлений изменения структуры элементов сельской
экономики, на котором происходит аккумулирование аналитического решения о выборе
приоритетов и направлений развития сельской экономики. Выбор методов прогнозирования зависит от цели прогнозирования. Необходимо определить главный критерий функционирования, отражающий многообразие целей государства и сельских территорий, главная
из которых формируется в виде целевой функции. Выбор целевой функции во многом
определяет постановку задачи прогнозирования. Выбор других критериев представляет
интерес в плане компромиссных целевых функций. Они могут выступать в качестве ограничений в комплексной модели прогноза.
При прогнозировании последствий проведения диверсификации сельской экономики необходима постоянная и комплексная оценки структурных сдвигов в развитии различных видов деятельности сельских территорий. Исходя из возможных вариантов развития,
определяется объем ресурсного обеспечения для реализации каждого из них. Изложенные
предпосылки позволяют определить последовательность шагов и выбор направлений
оценки эффективности диверсификации сельской экономики, которые представлены на
рисунке. Действия по предложенной схеме позволяют сделать прогноз процесса диверсификации и определить сценарии его дальнейшего развития (рис. 1).
Оценка эффективности выбранного варианта (направления) диверсификации сельской экономики должна строиться на критериях обеспечения экономической и социальной
безопасности, финансовой обеспеченности, повышения качества инфраструктуры.
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Оценка отраслевой структуры сельской экономики и
выявление внутренних резервов
Анализ влияния внешней и внутренней среды на необходимость
проведения диверсификации экономики сельской территории
Опрос экспертов

Разработка вариантов и направлений диверсификации

Согласование целей, задач и результатов участников процесса
при диверсификации структуры сельской экономики

Выбор вариантов (направлений) диверсификации

Мониторинг изменения факторов
внешней и внутренней среды

Оценка эффективности выбранного направления диверсификации
по экономическому, социальному, бюджетному, экологическому
критериям

да

Оценка наличия финансовых, материальных, административных и
трудовых ресурсов для проведения диверсификации структуры
сельской экономики
нет
Оценка возможности использования привлеченных ресурсов для
проведения диверсификации
да
Проведение диверсификации структуры сельской экономики и
оценка ее влияния на общее развитие сельской территории

Рисунок 1. Выбор направлений диверсификации сельской экономики
и оценка ее эффективности
Обеспечение экономической и социальной безопасности является приоритетной задачей органов местного управления и региональной политики является одним из главных
критериев эффективности диверсификации.
Эффективность направления диверсификации оценивается на основании соответствующих критериев, позволяющих количественно оценить темп роста социальноэкономического потенциала сельской территории и обеспечения сбалансированного развития его субъектов и сфер деятельности.
На основе выбранного варианта диверсификации и прогнозной оценки его эффективности проводится разработка программы развития сельской территории, в которой учитывается совокупный диверсификационный потенциал, внутренние резервы для достижения прогнозных результатов.
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Если имеющиеся ресурсы достаточны или возможно получение недостающих ресурсов, а выбранный вариант диверсификации устраивает заинтересованные стороны
и обеспечивает в прогнозном периоде достижение всех критериев эффективности и показателей, то можно переходить непосредственно к проведению диверсификации структуры
сельской экономики с условием постоянного мониторинга влияния изменения внешних
и внутренних факторов, требующих корректировки вариантов (направлений) и критериев
эффективности.
ВНЕДРЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.
Пивоваров П.Е., аспирант,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Последовательное внедрение научно-технического прогресса является важнейшим
стратегическим приоритетом, во многом определяющим развитие и экономику общества,
отраслей АПК страны. Важнейшее значение в НТП должно уделяться машиннотехнологической модернизации сельского хозяйства, осуществляемой с использованием
мировых инновационных достижений.
Модернизация и техническое перевооружение аграрного производства является одним из основных факторов развития АПК, а также условием достижения прогнозируемых
темпов роста социально-экономического развития сельского хозяйства.
Ключевой проблемой в аграрной сфере, тормозящей процессы модернизации производства, является низкая интенсификация, ежегодное выбытие сельхозтехники. Для решения этой проблемы, необходимо создание механизма, позволяющего эффективно внедрять и использовать достижения научно-технического прогресса.
Для активизации процесса модернизации сельскохозяйственного производства
необходимо следующее:
– формирование кадрового потенциала отрасли;
– повышение продуктивности в растениеводстве, за счет внедрения ресурсосберегающих технологий (применения энергонасыщенных тракторов и многофункциональных
широкозахватных рабочих машин).
В связи с недостатком финансовых средств на приобретение новой техники необходимо внедрять технологии, обеспечивающие выполнение операций при минимальной потребности в машинах, например, уборку зерновых с измельчением соломы и рассеиванием
ее по полю, сахарной свеклы с измельчением ботвы и ее разбрасыванием на удобрения;
переход от вспашки на прямой посев по стерне; сокращение количества междурядных обработок; совмещение выполнения операций при применении комбинированных агрегатов
для обработки почвы и посева. Эффективное использование машинно-тракторного парка и
энергосилового оборудования, является одним из важнейших резервов улучшения экономики сельхозпредприятия.
Рассмотрим, как осуществляется технико-технологическая модернизация
в ООО «МТС Новоусманская», которая основным направлением в стратегии развития
предприятия выбрало переход на ресурсосберегающие технологии возделывания зерна
и подсолнечника. Для этого в 2012 г. будут приобретены следующие виды техники: зерноуборочный комбайн Acros (Акрос) 530 – 2 ед., трактор John Deere, посевной комплекс Vaderstad Rapid 400S.
Комбайн Акрос 530 – одна из последних разработок Ростсельмаша в области высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов. Акрос 530 предназначен для обработки
крупных площадей высокоурожайных полей и является одним из лучших решений в классе уборочной сельхозтехники повышенной производительности.
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Новые жатки Power Stream шириной 9,7м или 6 м, которыми оснащается комбайн
Акрос 530, прекрасно адаптированы для работ на неровных полях, гарантируют быстрый
и чистый срез колосьев без потерь производительности и мощности в работе Акрос 530.
Механическая модель посевного комплекса «Рапид» выпускается с 1991 г. В основе
этой машины лежит уникальная система сошников, которые высевают на точно заданную
глубину сева. Посевной комплекс «Рапид» способен работать одинаково эффективно как
после плуга, так и при прямом посеве или минимальной обработке.
Следует отметить, что в Воронежской области продолжается реализация направления «Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства», по которому хозяйство сможет получать субсидии на возмещение части затрат по кредитам в размере
7,75% от суммы кредита. Что касается приобретения зарубежной техники, то по трактору
Джон-Дир, администрация должна выплатить хозяйству 15% от стоимости комбайна и 5%
будет выплачено за приобретенный посевной комплекс.
Как показывают проведенные расчеты, переход на ресурсосберегающие технологии, с минимальной обработкой почвы будет способствовать повышению урожайности
продукции до 50-55 ц/га по зерновым, снижению затрат и получению дополнительного
эффекта.
Таким образом, применение технологий точного земледелия позволит сельхозорганизациям оптимизировать производственные затраты; повысить урожайность и качество
сельхозпродукции; минимизировать негативное влияние сельскохозяйственного производства на окружающую природную среду, а также повысить плодородие почвы.
ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.
Савченко Т.В., д.э.н., директор,
Рысикова И.В., к.э.н., доцент,
Шевцова Н.М., к.э.н., доцент,
Алексеевский филиал НИУ ВПО Бел ГУ
Аграрный сектор является важной составляющей частью экономики Белгородской
области, он характеризуется высокими темпами развития и внедрения инноваций. Прежде
всего, 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.
Так, в условиях потери рынков сбыта сельскохозяйственной 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 (табл. 1).
Следует отметить, что большая роль в экономическом развитии отводилась «Программе развития и поддержки крестьянских фермерских хозяйств», однако тенденция к их
увеличению и укрупнению в области наметилась только к 1997 г., но уже в 2007 г.
в области функционировали 1815 фермерских хозяйств.
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Таблица 1 – Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств в расчете
на 100 га с.-х. (в фактически действовавших ценах, тыс. руб.)
Регионы,
области

2002

Годы
2004
2005

2000

2001

РФ
ЦЧР
Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Тамбовская

393
513
787
454
549
548
343

491
639
1022
555
621
658
490

РФ
ЦЧР
Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Тамбовская

213
295
436
266
312
341
179

274
389
623
354
351
440
255

РФ
Белгородская

1666
5388

1943
6101

Воронежская
Курская
Липецкая

2012
2048
2202

2258
2333
2370

2537
2840
2761

2569
3560
2675

3029
4166
3040

Тамбовская

1821

2552

2986

3214

ЦЧР

2344

2738

3060

3326

РФ
ЦЧР
Белгородская

163
164
352

224
231
439

Воронежская
Курская
Липецкая
Тамбовская

120
189
206
91

163
267
348
188

2006

2007

2008

1019
1650
3004
1384
1442
1789
1148

1363
2048
4062
1724
1727
2065
1341

…
1225
2620
858
948
1447
709

…
1699
3924
1172
1183
1942
930

…
7622

…
7241

3229
4167
4278

4912
4218
3921

5527
4356
2911

3570

3749

6734

4457

3770

3987

5133

4805

Крестьянские (фермерские) хозяйства
225
423
433
…
…
224
417
446
612
875
389
639
770
1065
1341

…
1188
1690

Все категории хозяйств
529
698
780
898
684
897
1029
1197
1034
1397
1739
2075
590
744
810
920
690
940
1059
1158
725
983
1114
1397
532
659
750
862
Сельскохозяйственные организации
272
404
446
…
394
591
690
829
657
994
1336
1731
360
517
531
582
343
481
521
639
445
741
866
994
238
349
404
492
Хозяйства населения
2135
2178
2316
…
5785
6458
6491
5906

168
199
375
186

330
436
693
342

126

330
501
642
402

439
617
930
578

784
974
1229
685

1017
1322
1649
991

Средний надел на одно хозяйство составил – 74,8 га, в том числе крупных хозяйств
с наделами свыше 200 га – 6,9%. В 2010 г. на долю фермерских хозяйств Белгородской области приходилось 8,4% валового сбора зерновых, 7,2% – сахарной свеклы, 15,6% – семян
подсолнечника, 11,5% – картофеля, 10,1% – овощей.
Анализ статистических данных по структуре производства зерна, подсолнечника,
скота и птицы на убой, яиц в Белгородской области в 1995-2008 годах показал, что
наибольший удельный вес также занимают сельскохозяйственные организации, при этом
все показатели имеют тенденцию к росту.
Происходящие изменения в структуре сельскохозяйственных организаций по формам хозяйствования обусловлены разорением, интегрированием и другими процессами,
происходящими в сельском хозяйстве. На этот процесс оказывают влияние также внутрихозяйственные факторы, уровень освоения рыночного механизма и др. По нашему мнению, в перспективе данные тенденции будут сохранены.
Следует отметить, что финансовые результаты работы сельскохозяйственных организаций в Белгородской области имеет устойчивую тенденцию к росту. Кроме того, сравнительный анализ их деятельности в 2009 году показал более значительную их поддержку
со стороны федеральных и областных бюджетов, что привело к более высокой их рентабельности (табл. 2).
Таблица 2 – Сравнительный анализ деятельности сельскохозяйственных организаций
в областях Центрально-Черноземного района в 2009 году
Области
ВороКурнежская
ская
584
340

Показатели

ЦЧР

Число хозяйств, ед.
Доля прибыльных хозяйств, %
Прибыль до налогообложения в расчете на 100
га с.-х. угодий, тыс. руб.
Удельный вес государственной помощи по областям ЦЧР, %
Государственная помощь
в расчете на 100 га с.-х.
угодий, тыс. руб.
Уровень рентабельности
- всего, %
в т.ч.: растениеводства
животноводства

1756

Белгородская
282

78,6

68,4

84,4

206,2

705,5

100,0

Липецкая
196

Тамбовская
354

76,2

71,9

83,3

106,5

28,7

145,2

87,9

51,5

18,0

7,7

14,7

8,1

216,6

618,0

122,9

114,7

193,0

91,3

11,6
13,9
22,1

15,4
11,6
26,4

10,6
16,3
6,0

2,2
14,6
9,3

8,6
11,5
17,4

11,0
18,4
0,2

При этом рентабельность в животноводстве превышает аналогичные показатели по
Российской Федерации и Центральному федеральному округу. Анализируя уровень рентабельности всей деятельности (без субсидий и включая их) в исследуемый период в Белгородской области, нельзя проследить единую тенденцию.
В целях эффективного использования зерна и увеличении производства животноводческой продукции, ускорения оборачиваемости инвестиций в сельском хозяйстве, повышения заинтересованности сельских товаропроизводителей в своевременном и полном
погашении задолженности по товарным кредитам и инвестиционным проектам, а также
удовлетворения населения в высококачественных комбикормах в Белгородской области
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с 1997 года стали создаваться потребительские кооперативы по производству, переработке
и реализации животноводческой продукции с использованием зерновых векселей.
Сельскохозяйственные предприятия, население, фермерские хозяйства за зерновые
векселя приобретали комбикорм, поросят и молодняк крупного рогатого скота и рассчитывались с перерабатывающим предприятием выращенной продукцией. На основе вексельного обращения нарабатывался опыт взаимоотношений свиноводческих и птицеводческих
хозяйств, переданных в аренду перерабатывающим предприятиям и частным предпринимателям, с участниками кооперации.
В результате уже к 1999 году впервые в животноводстве наметилась тенденция
к стабилизации поголовья крупного рогатого скота, а также наметился рост поголовья свиней и птицы. Однако финансовая несостоятельность и высокая кредиторская задолженность, крайняя изношенность основных фондов и технологическая отсталость неизбежно
привели многие хозяйства к экономическому спаду. Появилась необходимость в разработке отдельных товарных программ с целью оказания поддержки сельским товаропроизводителям и восстановления животноводства в регионе. Так, в ноябре 2005 г. была принята
областная целевая программа «Развитие свиноводства в Белгородской области на 2005 2010 годы». В результате ее осуществления к началу 2009 г. мощности по производству
свинины в области по сравнению с докризисным 1990 г. выросли в 2 раза и составили
274 тыс. т в год. В настоящее время на долю области приходится более 12% индустриального производства свинины России.
В январе 2006 года принята областная целевая программа «Развитие птицеводства
в Белгородской области на период с 2005 по 2010 год».
В результате реализации программы и национального проекта «Развитие АПК»
в птицеводстве Белгородской области созданы мощности по производству мяса на
400 тыс. т. в год в живом весе. В настоящее время на долю области приходится почти 15%
объема производства мяса птицы в России и 38% – его производства в ЦФО (табл. 3).
В декабре 2006 года принят проект «Развитие молочного животноводства в Белгородской области до 2010 года», с помощью которого возможно увеличить производство
молока в общественном секторе к 2012 году до 500 тыс. т, довести поголовье коров до
100 тыс. гол., а их продуктивность – до 5 тыс. кг в год, при этом сумма инвестиций составит более 11 млрд. руб.
В молочном животноводстве уже введены производственные мощности на 19660
скотомест. Анализ статистических данных показал, что надой молока на одну корову в
Белгородской области, начиная с 2000 года и по настоящее время, имеет устойчивую тенденцию к росту (табл. 4).
Также следует отметить, что данный показатель с 1990 года превышает аналогичные по Воронежской области, Центральному федеральному округу (ЦФО) и Российской
Федерации.
Всего в реализацию областных программ развития животноводства в 2005-2010 годы предусматривалось вложить более 105 млрд. руб. Только в птицеводстве и свиноводстве будет создано свыше 25 тыс. рабочих мест. Зарплата в этих отраслях составит
16-17 тыс. руб. В 2007 году Белгородская область по уровню производства мяса в целом и
мяса птицы вышла на первое место в стране, мяса свинины – на второе. В Центральном
федеральном округе по всем перечисленным позициям область занимает первое место, по
производству молока – второе.
Для инвесторов, вкладывающих средства в аграрный сектор, правительство области
создает привлекательные условия. Участникам приоритетного национального проекта областных целевых программ предоставляются государственные гарантии областного бюджета для получения кредитных ресурсов, льготы по налогу на имущество, осуществляется
субсидирование процентной ставки. Область участвует в формировании уставных капиталов создаваемых предприятий, берет на себя расходы по дорожному обустройству строящихся объектов животноводства.
База для успешного решения поставленных задач была создана. Это развитие крупных, в том числе интегрированных сельскохозяйственных предприятий, которые участву128

ют в реализации инвестиционных проектов за счет собственных и заемных средств. Сегодня на основе государственно-частного партнерства в животноводстве созданы и создаются конкурентоспособные кластеры, в которых технологические процессы осуществляются
по системе полного замкнутого цикла: от производства кормов до переработки сырья и реализации готовой продукции через собственную торговую сеть.
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Таблица 3 – Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции
(все категории хозяйств), тыс. тонн
Регион
ЦентральноЧерноземный район

13
0

Белгородская
область

Доля Белгородской
области в
ЦЧР, %

Доля других областей в ЦЧР
в 2009 году, %

В среднем
за год
1996-2000
2001-2005
2006
2007
2008
2009
1996-2000
2001-2005
2006
2007
2008
2009
1996-2000
2001-2005
2006
2007
2008
2009
Воронежской
Курской
Липецкой
Тамбовской

Зерно (в весе
после доработки)
6869
8963
8855
9481
16926
14271
1237
1744
1646
1924
3263
2385
18,0
19,5
18,6
20,3
19,3
16,7
24,3

Сахарная
свекла фабричная
6449
8967
15040
14608
13546
12303
1792
2288
3098
3335
2669
2392
27,8
25,5
20,6
22,8
19,7
19,4
24,6

21,4
19,1
18,5

22,4
14,5
19,1

Подсолнечник
601
772
944
1052
1318
1548
124
151
182
177
210
259
20,6
19,6
19,3
16,8
15,9
16,7
50,2
3,0
4,8
25,3

Виды продукции
Овощи, вкл.
Картозакрытый
фель
грунт
3240
830
4048
929
4214
1047
4698
1083
3416
934
3674
956
565
158
609
176
504
204
681
196
478
174
462
173
17,4
19,0
15,0
18,9
12,0
19,5
14,5
18,1
14,0
18,6
12,6
18,1
34,3
38,5
23,5
16,1
13,5

13,3
14,5
15,6

2638
2438
2155
2190
2204
2184
624
615
523
552
573
582
23,7
25,2
24,3
25,2
26,0
26,6
30,4

Мясо всех видов (убойный
вес)
422
459
616
750
932
1118
103
144
280
381
539
675
24,4
31,4
45,5
50,8
57,8
60,4
14,5

18,3
13,2
11,5

7,4
12,4
5,3

Молоко

Яйца, млн.
шт.
2191
2486
2802
2737
2966
2985
519
671
1024
1147
1415
1377
23,7
27,0
36,5
41,9
47,7
46,1
22,2
7,3
16,9
7,5

Таблица 4 – Надой молока на одну корову в с.-х. организациях, кг
Регион
Российская
Федерация
ЦФО
Белгородская
область
Воронежская
область

1970

1980

1990

1995

Годы
2000

2287
2449

2122
2037

2781
2797

2007
1995

2343
2358

3280
3314

3564
3608

3758
3769

3892
3958

2366

2140

3099

2601

2507

3652

3965

4269

4418

2290

2223

2798

1813

2045

3220

3511

3674

3925

2005

2006

2007

2008

Основными стратегическими документами в области являются «Программа улучшения качества жизни населения», а также «Стратегия социально-экономического развития Белгородской области до 2025 года». Они ориентированы на создание условий для
обеспечения повышения уровня и качества жизни населения, улучшения демографической
ситуации и развития человеческого потенциала, создания благоприятных условий жизнедеятельности, среды обитания, духовного благополучия человека.
Таким образом, в рамках реализации указанных документов осуществляются системный мониторинг ситуации в отраслях экономики, государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, финансовая и организационная поддержка
малого и среднего бизнеса, стабилизация потребительского рынка и стимулирование внутреннего спроса, регулирование рынка труда, меры по повышению устойчивости бюджетно-финансовой сферы. Органы управления АПК Белгородской области смогли целенаправленно и грамотно распорядиться федеральными и региональными бюджетными средствами (особенно в течение последних пяти лет), восстановить управляемость аграрным
сектором, что привело к улучшению почти всех показателей производственно-финансовой
деятельности сельскохозяйственных организаций (табл. 5).
Таблица 5 – Объемы финансирования сельскохозяйственных товаропроизводителей
Белгородской области из федерального и областного бюджетов, млн. руб.
Показатели
Бюджетные ассигнования
В том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
Удельный вес федерального
бюджета, %
Удельный вес областного
бюджета, %

2005
890,1

2006
2009,3

Годы
2007
4135,8

2008
7894,4

2009
10193,7

2009 г. к
2005 г., %
в 11,4 раза

831,8
58,3

1768,9
240,4

3327,2
808,6

6694,1
1200,3

9203,9
989,8

в 11,1 раза
в 17 раз

93,4

88,0

80,4

84,8

90,3

-3,1 п.п.

6,6

12,0

19,6

15,2

9,7

3,1 п.п.

В частности, из таблицы 5 видно, что за последние в 2009 г. по сравнению с 2005 г.
ассигнования из федерального и областного бюджетов выросли соответственно
в 11,1 и 17 раз. Прибыль по всей деятельности (включая субсидии) в Белгородской области
за этот же период увеличилась почти в 25 раз (в России – в 7,6 раза).
В основном это происходит в рамках вертикально интегрированных структур с использованием современных инновационных технологий, технологического оборудования
зарубежных фирм и мировых достижений селекции, обеспечивающих мультипликативный
эффект для развития других секторов АПК, а также решающих важнейшие социальные
проблемы на селе.
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Таким образом, выявленные факторы и тенденции роста эффективности аграрного
производства в исследуемом регионе, по нашему мнению, обусловлены значительным
влиянием государственного управления сельским хозяйством: соблюдения основных
принципов отраслевого управления (правильное размещение производства, максимальное
использование природных ресурсов, оправданный инвестиционный риск, сохранение
уклада жизни сельских тружеников и др.), усиления бюджетной поддержки регионального
развития и самих сельских товаропроизводителей, в том числе за счет плодотворного их
взаимодействия с соответствующими органами управления.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GPS-МОНИТОРИНГА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
Чумаков С.С., аспирант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В сельскохозяйственном производстве большое значение имеет контроль качества
работы техники как специализированной, так и сопутствующей. Именно здесь, зачастую
имеют место нерациональное использование средств производства, воровство, нарушение
технических требований к выполнению той или иной работы. Современные технологии
предлагают решение этих проблем.
Довольно непросто представить связь между глобальной спутниковой навигационной системой и выращиванием сельскохозяйственных культур. Вместе с тем GPS нашла
достойное применение и в этой области.
Решаются данные проблемы оперативно и недорого (окупаемость – 1-2 месяца).
Необходимо запустить в хозяйстве мониторинг подвижных объектов (техники). Сейчас,
кстати, значительно подешевели датчики для мониторинга техники – для считывания информации о местоположении машины и уровне топлива. Любую единицу техники можно
оснастить ими за 15-25 тыс. Существуют и дополнительные недорогие датчики, чтобы
осуществлять более подробный GPS ГЛОНАСС мониторинг: от числа оборотов двигателя,
до контроля глубины вспашки.
GPS мониторинг сельскохозяйственной техники помогает решить специфические
проблемы для данной отрасли. А возникают они, зачастую во время обработки полей и
сбора урожая. Как правило, наиболее распространенной из проблем и многих задач является простой и поломка техники. Компанию этим проблемам «составляет»: расход топлива, нецелевое использование техники и нечестные работники.
Можно немного обобщить перечесть те преимущества, которые Вы получите с GPS
мониторингом в сельском хозяйстве. Они следующие:
– повысится эффективность использования техники;
– минимизируются случаи нецелевого использования техники;
– минимизируются случаи хищения топлива;
– значительно сократятся случаи простоев техники;
– повысится дисциплина и работоспособность водителей;
– сложится конкретный график расходов топлива;
– повысится вероятность возврата похищенной техники;
– повысится срок эксплуатации техники.
GPS мониторинг в сельском хозяйстве, кроме вышеупомянутых преимуществ, имеет еще ряд возможностей. Для такой отрасли промышленности имеет значение не только
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месторасположение техники, ее движение и схемы маршрутов. В сельском хозяйстве важно учитывать проделанную работу, то есть, ее объемы и качество. GPS мониторинг позволяет узнать о количестве обработанных гектаров, о том, сколько топлива было израсходовано на гектар земли. GPS мониторинг сельскохозяйственной техники также позволяет
планировать полевые работы и сравнивать их с реально выполненными.
Благодаря системам мониторинга, можно создавать карты полей, определять и контролировать навесное и прицепное оборудование, контролировать работу своих водителей.
Также использование GPS позволило создать точное, или прецизионное земледелие,
которое в настоящее время является одной из самых передовых технологий в сельском хозяйстве. Цель точного земледелия – обеспечить максимальную продуктивность сельскохозяйственных работ с учетом различной среды обитания и состояния растений. В традиционном земледелии любые операции производятся для всего поля равномерно, но точное
земледелие учитывает, что характеристики поля изменяются для каждого участка, поэтому
агротехническая операция может проводиться дифференцированно для каждой точки поля. Например, удобрения будут вноситься не равномерно по всей площади поля, а дозировано для каждого участка с различными характеристиками почвы.
К сожалению, точное земледелие пока не получило широкого распространения
в России, но зарубежный опыт показал, что этот метод приводит к прекрасным результатам: снижаются финансовые затраты, повышается уровень воспроизводства почвы и экологической чистоты продукции. В некоторых случаях расход удобрений сократился на
30%, что происходит из-за более экономного расхода.
Для внедрения точного земледелия необходима сельскохозяйственная техника,
управляемая бортовым компьютером, GPS-приемники, специальные системы, помогающие выявить неоднородности поля и программное обеспечение, которое позволяет вести
автоматизированную картотеку состояния полей и анализировать полученные данные для
принятия оптимальных решений. В реализации технологии можно выделить 3 этапа:
1) сбор данных о поле;
2) анализ данных и принятие решения;
3) выполнение агротехнической операции.
На первом этапе собирается информация о текущем состоянии поля при помощи
специального мобильного комплекса, включающего необходимые датчики и GPSприемник. Навигатор определяет точные координаты исследованного участка, благодаря
чему информация может сохраняться в виде электронных карт, отображающих распределение в пространстве параметров поля. На следующем этапе полученная информация анализируется при помощи специального программного обеспечения, в результате чего формируется база данных принятых решений, включающая блок географических координат
рассматриваемого участка. Последний этап подразумевает использование современной
техники с встроенным бортовым компьютером и GPS-приемником. Пока отечественные
производители не поставляют технику такого уровня. Примером может быть зерновой
комбайн Dominator компании CLAAS, который оснащен датчиком урожайности, бортовым
компьютером и навигатором. Такой комбайн позволит во время уборки фиксировать урожайность различных участков поля, что помогает выявить участки с низкой урожайностью
и спланировать дальнейшие действия.
Еще один способ использования GPS, который применим даже для небольших хозяйств – это системы параллельного вождения. Благодаря этим системам достигается
очень высокая точность вождения (с погрешностью до 15 см) по заданным траекториям.
Системы параллельного вождения позволяют максимально использовать ширину агрегата
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и практически исключить перекрытие соседних рядов, исключить пропуски, увеличить загрузку техники, так как работа может проводиться даже ночью, снизить утомляемость водителя. Для достижения высокой точности позиционирования используются системы
дифференциальной корректировки.
В заключении отметим, что применение GPS мониторинг в сельском хозяйстве уже
имеет положительные результаты. На предприятия, которые используют данную систему
мониторинга значительно сократились расходы, связанные с нерациональным использованием средств производства, воровством, нарушение технических требований к выполнению той или иной работы и т. д.
С помощью GPS мониторинга предприятию открываются дополнительные возможности. На пример использование GPS технологии позволит создать точное, или прецизионное земледелие, которое в настоящее время является одной из самых передовых технологий в сельском хозяйстве. Еще один способ использования GPS, – это системы параллельного вождения, которые можно применить даже для небольших хозяйств.
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Секция 3. Антикризисное управление предприятиями
АПК в современных условиях
АНТИКРИЗИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
Верзилин В.А., д.э.н., профессор,
Закшевская Т.В., аспирантка,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
В большинстве акционерных обществ и других коллективных сельскохозяйственных предприятиях продолжает действовать внутрихозяйственный экономический механизм, сложившийся еще в доперестроечный период. Работники администрации таких
предприятий собственниками и средств производства и произведенной продукции, т. е.
распоряжаются полученной продукцией как своей собственной, реализуя ее по разным каналам и ценам без согласования и контроля со стороны других работников – непосредственных ее производителей, также являющихся акционерами. Получается так, что работники внутрихозяйственных подразделений, имея право частной собственности на свою долю в акционерном капитале, оказались без прав собственности на произведенную продукцию по результатам своего труда.
В результате проведенная реорганизация сельскохозяйственных предприятий не
принесла ожидаемых результатов, т. е. повышения производительности труда и доходности предприятий. На наш взгляд, во многом это связано с нарушением внутрихозяйственных хозрасчетных отношений: отсутствием самостоятельности первичных подразделений
и контроля со стороны первичных подразделений за конечными результатами производства, несовершенной системой внутрихозяйственных расчетных цен, слабой информированностью рядовых участников акционерного общества об экономической ситуации на
предприятии и его положении на том или ином рынке.
Поэтому при совершенствовании экономических внутрихозяйствен-ных отношений
в крупных предприятиях, в частности, при организации в них внутрихозяйственного расчета, необходимо определить статус первичных трудовых коллективов – товаропроизводителей (бригад, отделений, ферм, цехов и т. д.) и обслуживающей сферы, предусмотрев
равнозначность и равноправность их деятельности наряду с сельхозпредприятием. Это
означает, что они должны:
– обладать собственностью на все виды основных средств производства;
– иметь свой текущий счет в бухгалтерии предприятия или банке;
– самостоятельно определить структуру производства, рынок сбыта, договорные
цены на реализуемую продукцию;
– осуществлять переход на полное самофинансирование.
При таких условиях первичное подразделение по характеру своей деятельности и
отношения к средству производства максимального приблизятся, что очень важно, к свободным предпринимательским формированиям. При таком экономическом механизме
свободные предпринимательские формирования, производственные подразделения объединяются на основе различных технологических связей и совместного использования
производственной и социальной инфраструктуры.
Первичные трудовые коллективы призваны функционировать в условиях самофинансирования, а хозяйство преобразуется в ассоциацию, союз свободных производственных подразделений. В связи с этими преобразованиями адекватно должна измениться и
система экономических отношений между подразделениями и предприятием. Эти изменения тем более неизбежны в условиях усиления рыночной конкуренции, когда предприятие
и каждое его подразделение должно работать на основе производственной и коммерческой
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выгоды, прибыли и рентабельности производства, удовлетворения рыночного спроса
на продукцию или оказываемые услуги, принимая на себя все риски и ответственность.
За такую деятельность работники получают хозрасчетный доход или заработную плату.
Такие преобразования, на наш взгляд, неизбежно приведут к позитивным структурным изменениям в сельскохозяйственных предприятиях. Поэтому среди основных мер по
совершенствованию организационно-экономического механизма таких предприятий следует выделить:
– перевод всех структурных подразделений сельскохозяйственных предприятий на
коммерческий внутрихозяйственный расчет;
– предоставление производственным подразделениям самостоятельности хозяйственной деятельности на основе внутрихозяйственных договоров;
– предоставление подразделениям самостоятельности в распоряжении произведенной
продукцией (право участия в реализации, заключении торговых сделок и т. д.);
– перевод всех подразделений на кредитование по оборотным и основным средствам
по залоговой системе;
– изменение системы бухгалтерского учета, переход на бюджетиро-вание или банковскую систему обслуживания и контроля за кредитованием хозрасчетных подразделений;
– открытие в хозяйстве или в банке счетов по каждому хозяйственному подразделению
и члену акционерного общества;
– перевод взаиморасчетов между хозяйством и его подразделениями на чековую систему учета и контроля через центральную бухгалтерию или агентство банка в хозяйстве;
– начисление хозрасчетного дохода в зависимости от результатов производственной
деятельности каждому подразделению после погашения кредитов, налогов и других затрат
хозяйства;
– предоставление права работникам предприятия и его хозяйственным подразделениям
выкупать имущественные и земельные паи других работников в случае их выбытия и др.
Совершенствование хозяйственного механизма невозможно без рационализации
оргструктуры и структуры управления предприятием, в частности, перехода на контрактную форму найма на работу руководителей и специалистов предприятия; усиления экономической службы и создания маркетингового отдела; формирования и развития производственной и обеспечивающей инфраструктуры для более эффективного хранения, переработки и реализации продукции предприятия;
Для организации и освоения хозрасчетного механизма в сельскохозяйственном
предприятии в зависимости от зональных и организационно-экономических условий,
уровня квалификации работников необходимо рассмотреть следующие экономические позиции (блоки):
– определение перечня и размеров самостоятельных хозрасчетных подразделений хозяйства;
– разделение баланса и открытие лицевых счетов хозрасчетных подразделений, лицевых счетов акционеров или членов предприятия, имеющих свои имущественные и земельные паи, отражение имущественных и земельных паев в лицевых счетах;
– доведение до подразделений лимитов по кредитам, по оборотным средствам и авансу
по оплате труда на производственный цикл с учетом хозрасчетного дохода;
– разработка и заключение хозяйственных договоров с подразде-лениями предприятий
на текущий год;
– порядок взаиморасчета и контроля между предприятием и его хозрасчетными подразделениями;
– порядок распределения прибыли и определения дивидендов;
– введение более жесткого контроля за производственными затратами и их прямая
связь с уровнем оплаты труда;
– покрытие убытков отдельных подразделений за счет общей прибыли предприятия;
– заключение контрактов по найму специалистов и руководителей предприятия и др.
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Принимая ту или иную систему хозяйственного механизма, эти изменения должны
быть включены в Устав предприятия и одобрены на общем собрании трудового коллектива. По принятым отдельным позициям (блокам) хозрасчетного механизма должны быть
разработаны и утверждены Положения. К сожалению, в подавляющем большинстве современных сельхозпредприятий принятые Уставы были разработаны поспешно и не всегда
отвечают существующему законодательству РФ.
Существует и другая модель внутрихозяйственного расчета, когда первичные подразделения наделяются правами частичной самостоятельности, но не получают права
вступать в производственные взаимоотношения с другими предприятиями и организациями, иметь свой самостоятельный баланс и расчетный счет. Их экономические отношения
осуществляются в общепринятых положениях о внутрихозяйственном расчете. Подразделения отвечают за окупаемость текущих затрат, принимают остаточный принцип при
формировании фонда оплаты труда. Данная модель хозрасчета представляет собой переходный этап к более глубоким формам экономической самостоятельности внутрихозяйственных подразделений и отдельных собственников.
Отношения собственности при этой модели реализуются посредством закрепления
за первичными коллективами основных средств производства в сложившихся вещественных и стоимостных пропорциях, начисления дивидендов каждому работнику на его пай
(вклад) на уровне ставки, складывающейся в целом по предприятию.
В рамках совершенствования хозяйственного механизма сельскохозяйственных
предприятий, находящихся в кризисных условиях, используется система антикризисного
менеджмента.
Основными целями антикризисного менеджмента являются:
– преодоление временных финансовых затруднений, недопущение неплатежеспособности и банкротства. Это касается сельскохозяйственных предприятий, имеющих определенные признаки банкротства (находящиеся на стадии скрытого банкротства и финансовой
неустойчивости). Предпочтительный срок достижения цели в процессе «реинжиниринга
развития» – не более одного года (иначе кредиторы могут возбудить дело о банкротстве);
– «оживление» неплатежеспособных предприятий, восстановление платежеспособности и выход из кризиса. «Кризисный реинжиниринг» применяется для сельскохозяйственных предприятий, находящихся в стадии явного банкротства. Срок достижения цели – не
более двух лет, что примерно соответствует периоду наблюдения и внешнего управления,
в течение которого кредиторы согласны ожидать погашения долгов.
Для разработки конкретной антикризисной стратегии (по отношению к прибыли,
капиталу, активам и инвестициям) необходимо уточнить главную цель предприятия – его
«миссию», потому что именно от нее зависит выбор мер финансового оздоровления предприятия.
Менеджеры должны определить – возможны ли финансовое оздоровление и дальнейшее развитие предприятия в рамках прежней миссии, или она уже исчерпала себя.
В зависимости от стадии банкротства и степени неплатежеспособности различают,
как уже отмечалось выше, два вида реинжиниринга (технологий антикризисного управления финансами): кризисный и развития.
В первом случае применяются радикальные меры для выхода из кризиса.
Во втором случае основной стратегической целью является оздоровление предприятия, преодоление временных финансовых трудностей, недопущение неплатежеспособности и финансового кризиса.
Важно ознакомиться с последствиями той или иной технологии, проследив критический путь развития предприятия в зависимости от политики по отношению к результатам хозяйственной деятельности. В частности, возможны 3 варианта установления финансовой политики по отношению к прибыли, активам, инвестициям и капиталу (табл. 1).
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Таблица 1 – Антикризисные технологии управления финансами
в условиях реформирования сельскохозяйственных предприятий
Направление финансовой
политики
1. Отношение к социальнокультурной сфере.
2. Формирование прибыли –
списание товарно-материальных ценностей в затраты
- управленческие расходы
Цены
Прибыль
3. Оборотные средства
- покупные материальнопроизводственные запасы
- источник финансового
обеспечения
- собственный оборотный
капитал
- финансово-эксплуатационные потребности
4. Инвестиции
- инвестиционные решения
(активы)

Реинжиниринг
развития
Сокращение количества объектов, переход объектов соцкультбыта на самоокупаемость

Кризисный
реинжиниринг
Передача муниципальным
органам, приватизация
ЖКХ

ФИФО

ЛИФО

Сокращать

Сокращать
Разумная максимизация
Мини максимизация
Максимизация
Центристская консервативная Консервативная политика
политика («с колес»).
(минимум запасов).
Умеренная политика (собственные источники и кредит)
Компромиссная модель (по
возможности).
Сокращать

Умеренная или консервативная политика.
Агрессивная модель (по
минимуму).
Сокращать

Замена основных средств, реконструкция, НИОКР, диверсификация производства.

Инвестиционные проекты
перепрофилирования или
диверсификации производства
Лизинг, кредит под бизнес план диверсификации
или перепрофилирования
производства.
Передача части капитала
взамен долгов, снижение
средневзвешенной стоимости капитала.

- источники финансирования Собственный капитал и дол(пассивы)
госрочный кредит, венчурное
финансирование
5. Капитал

6. Дивидендная политика

Увеличение собственного капитала, рационализация капитала с учетом эффекта финансового рычага и средневзвешенной стоимости капитала.
Выплата дивидендов акциями. Прекращение выплаты
дивидендов.

1. Предприятие находится на стадии «Эпизодического дефицита».
Основанная цель финансовой политики предприятия в данном случае – миновать
стадию банкротства: 1) оптимизировать результат финансовой деятельности. Для этого
нужно полученную предприятием прибыль направить не на выплату дивидендов, а на развитие производства, а также увеличить кредиторскую задолженность, не допуская образования просроченных платежей; 2) увеличить результат хозяйственной деятельности, сделать его больше нуля. С этой целью нужно увеличить прибыль и выручку от продажи
имущества; сократить финансово-эксплуатационные потребности и инвестиции; повысить
экономическую рентабельность предприятия. Это возможно только в случае если темпы
роста экономической рентабельности превышают темпы роста оборота, то есть предприятие имеет сильное положительное плечо производственного (операционного рычага).
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Для того чтобы миновать угрожающие предприятию стадии банкротства и эпизодический дефицит необходимо значительно увеличить результат хозяйственной деятельности. Путь к этому – увеличение экономической рентабельности и повышение темпов роста оборота, отсрочка выплат по долгам. Только при этих условиях возможен подъем
предприятия и приобретение устойчивого равновесия.
Предприятия, у которых только появились признаки неплатежеспособности или
они стали рентабельными после выхода из кризиса, но прибыль еще мала, нужно особенно
продуманно выбирать инвестиционную политику. После выбора инвестиционного проекта
необходимо определить посильные для предприятия темпы прироста оборота и, следовательно, источники осуществления инвестиционного проекта и дефицита оборотных
средств.
Для предприятия, находящихся на стадии эпизодического дефицита возможны два
пути наращивания оборота и прибыли.
Первый путь – наращивания оборота за счет самофинансирования:
А – если вся чистая прибыль предприятия, полученная от реализации инвестиционного проекта и прежней деятельности, остается нераспределенной на дивиденды и структура пассивов меняется в пользу собственных источников средств, то темп прироста выручки ограничен уровнем чистой рентабельности активов;
Б – Если дивиденды выплачиваются (что нецелесообразно, если предприятие не
имеет намерений выпускать в ближайшем будущем дополнительные акции), то темп роста
оборота ограничивается внутренним темпом роста = (нераспределенная прибыль/активы) х
100, что тоже самое, ВТР = (прибыль-норма распределения на дивиденды)/Активы) х 100.
Второй путь – наращивание оборота за счет самофинансирования с заимствованием:
А – При неизмененной структуре активов и пассивов вопрос решается на основе равенства внутренних и внешних темпов роста. Приемлем вариант, на основе равенства
внутренних и внешних темпов роста. Приемлем вариант, когда темп роста оборота совпадает с темпом роста собственных оборотных средств. На этот процент увеличиваются и
заемные средства. В этом случае структура пассивов не меняется.
Б – Если темп роста оборота больше возможных темпов роста собственных средств,
то дополнительно привлекается внешнее финансирование: долгосрочный кредит (выбирается самый выгодный его вид: лизинг, венчурное финансирование или кредит, если экономическая рентабельность выше средней ставки балансового процента).
1.
Предприятие находится на стадии «Кризиса».
Для того чтобы выйти из кризиса необходимо:
– прекратить новые инвестиции;
– реструктурировать долги;
– получить новый кредит для завершения начатых инвестиций,
– увеличить кредиторскую задолженность без образования просроченных долгов.
Движение предприятия по финансовой стадии тесно увязано с темпом роста экономической рентабельности. В условиях инфляции для предприятия оборот даже важнее
прибыли. При высоком объеме выручки от реализации можно покупать более дорогое сырье, завоевывая тем самым поставщика, а продавать готовую продукцию дешевле, привлекая новых покупателей.
Это подтверждает и формулу Дюпона: высокая оборачиваемость средств (коэффициент трансформации), умноженная на скромную рентабельность оборота (коммерческую
маржу), дает повышенную эффективность использования активов – экономическую рентабельность.
Первая проблема кризисного реинжиниринга (как, впрочем, и реинжиниринга развития) – определение и выбор путей наращивания оборота и прибыли (поскольку всегда
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желательно, чтобы темпы роста экономической рентабельности опережали темпы роста
оборота). Среди них основными является:
1. Увеличение объемов производства товарной продукции и объема продаж.
2. Сокращение переменных и постоянных издержек производства. Особенно эффективно в этих условиях снижения постоянных издержек, так как при этом снижается эффект
операционного рычага и, следовательно, предпринимательский риск.
3. Одновременное увеличение объема реализации и снижения издержек.
4. Изменение ориентации реализации:
2. выбор более рентабельной продукции (т. е. изменение ассортиментной политики);
3. выбор более выгодных покупателей (каналов реализации с высокими ценами,
большим объемом закупок и т. д.).
Вторая проблема кризисного реинжиниринга – определение целесообразности
и возможности новых инвестиций и расчет степени их влияния на текущие затраты и прибыль предприятия.
Следует отметить, что большинство инвестиционных проектов влияет на сумму
финансово-эксплуатационных потребностей и, следовательно, на результат хозяйственной
деятельности, поскольку от рентабельности зависят возможности привлечения кредита
и плата за него.
НЕОБХОДИМОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КРАТКОСРОЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В СИСТЕМЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ.
Закшевская Т.В., аспирантка,
Воропаева Н.М., аспирантка,
Рябов И.Г., аспирант,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР РФ Россельхозакадемии
Одной из основных функций антикризисного управления предприятием является
планирование. В современных условиях хозяйство самостоятельно определяет основные
плановые показатели (объем необходимых ресурсов, источники их покрытия, финансовый
результат и т. д.), может использовать собственные источники финансирования, в том числе формировать резервные фонды, широко привлекать заемные источники, что является
важным критерием рыночного производства.
В рамках антикризисного планирования разрабатываются либо программа профилактики кризиса на предприятии, либо комплексный план тактических мер по выводу
предприятия из кризиса. Последний план должен включать следующие основные разделы:
перечень антикризисных мер, объем финансовых ресурсов, выделяемых для их реализации, сроки реализации отдельных антикризисных мероприятий, ответственные лица за реализацию этих мер, и др.
Антикризисный план должен предусматривать использование преимущественно
внутренних механизмов стабилизации, в рамках объема финансовых ресурсов, формируемых из внутренних источников. Если предприятие рассчитывает на использование внешних источников, то составляется инвестиционный проект санации предприятия. Как правило, сельскохозяйственному предприятию в силу целого ряда особенностей, невозможно
обойтись без кредитования. Оно имеет большое значение как в развитии отдельных предприятий, так и отрасли в целом.
Особенно важна роль краткосрочного кредитования, так как для производства продукции растениеводства и животноводства требуется несколько месяцев, а иногда и лет.
Так, в растениеводстве наблюдается резкая неравномерность нарастания затрат, не покрываемых выходом продукции: они увеличиваются в первом полугодии, снижаются во вто140

ром. Выход готовой продукции и ее реализация начинаются только в третьем квартале, поэтому для предотвращения кризисных ситуаций в этой отрасли и на предприятии в целом
необходимо особенно тщательно планировать антикризисные меры.
В животноводстве вложения оборотных средств и их высвобождение также осуществляется неравномерно, хотя эти колебания могут несколько сглаживаться за счет
наслоения одного кругооборота на другой. В процессе откорма скота вложения оборотных
средств возрастают, а лишь после снятия скота с откорма и его реализации затраты возмещаются. Сезонные колебания в затратах и выходе продукции оказывают решающее влияние на денежный оборот: выручка от реализации продукции поступает неравномерно,
причем наименьший выход приходится на период наибольших затрат.
Поэтому в сельскохозяйственных предприятиях собственные оборотные средства
сформированы в минимальном размере, а на создание сезонных запасов и другие затраты
направляются заемные средства. В связи с этим краткосрочное кредитование выполняет
следующие три основные функции:
– преодоление противоречий между постоянным образованием денежных резервов,
оседающих в процессе оборота у предприятий и наиболее полным использованием их для
нужд воспроизводства;
– обеспечение непрерывного оборота капитала в условиях функционирования многочисленных отраслей и предприятий с различной длительностью кругооборота средств;
– организация функционирования средств обращения и платежей в безналичной
форме.
Особенности функционирования аграрного производства повлияли и на механизм
кредитования его отраслей, который в свою очередь также имеет свою специфику, которая
выражается в:
– наличие специфических кредитных рисков, связанных с колебаниями цен на продукцию сельского хозяйства и цен на ресурсы, а также с его сильной зависимостью от
природно-климатических факторов, что сильно снижает гарантированность займов сельскохозяйственным товаропроизводителям, в результате чего коммерческие банки готовы
выдавать такие кредиты только под высокие залоги;
– значительной роли государственного регулирования в области финансирования
сельского хозяйства, что сказывается на деятельности коммерческих кредитных организаций. В частности, среди мер господдержки сельскохозяйственного кредита можно выделить: субсидирование процентной ставки, обеспечение банковских ссуд государственными
гарантиями, создание специализированных кредитных институтов для аграрного сектора,
списание или реструктурирование задолженностей;
– необходимом условии для предоставлении ссуд под запасы товарноматериальных ценностей и производственные затраты – если превышение расходов над
доходами в первом полугодии покрывается соответствующим поступлением денежных
средств во второй половине года. Без соблюдения этого условия вложение банковских
ссуд может вызвать хроническую просроченную задолженность и убытки.
В растениеводстве основными объектами кредитования являются семена, органические и минеральные удобрения, химические средства защиты растений, продукция урожая
текущего года, товары в пути к покупателям (отгруженные товары), строительные материалы, запасные части для ремонта сельскохозяйственной техники, топливо, тара, горючесмазочные материалы и другие ценности.
В животноводстве общеотраслевые объекты дополняются такими видами активов,
как животные на откорме, корма и добавки к кормам, средства защиты животных. Материальные ценности в сельском хозяйстве кредитуются: по покупной цене, по фактической
себестоимости и по цене реализации.
В результате за счет банковского кредита оплачиваются все материальные ценности
и затраты, обеспечивающие сельскохозяйственные работы (услуги), реализацию продук-
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ции и непрерывность кругооборота капитала. В отдельных случаях банки предоставляют
ссуды под запасы и затраты урожая будущего года. К ним относятся затраты по обработке
сельскохозяйственных угодий под парами, озимыми посевами, многолетними травами и
другими культурами. Главное условие кредитования таких запасов и затрат – своевременный возврат предоставляемых ссуд за счет выручки от реализации урожая данного года.
Как правило, банки не предоставляют ссуды под ту продукцию растениеводства, которая
не имеет сбыта, и переходит на следующий год. Это связано с тем, что хранение такой
продукции не гарантирует ее сохранности и необходимых товарных качеств.
Таким образом, из-за особенностей воспроизводственного процесса сельское хозяйство не может функционировать только за счет собственных средств. Ему нужна финансовая и кредитная поддержка государства. Опыт кредитования сельскохозяйственных предприятий в зарубежных странах свидетельствует о широком распространении сельскохозяйственных кредитных кооперативов, которые, как правило, контролируются федеральными и местными властями.
Сельский кредитный кооператив является добровольным объединением на основе
членства граждан или юридических лиц, проживающих и/или ведущих свою деятельность
в сельской местности, создаваемым в целях удовлетворения финансовых потребностей
своих членов.
Кредитный кооператив создается и осуществляет свою деятельность на основе следующих основных принципов кооперативного движения:
– добровольность вступления в кооператив и свобода выхода из него;
– образование кооператива по территориальному признаку;
– открытость для приема новых членов, имеющих интересы, соответствующие целям и задачам кооператива;
– право личного участия членов в любых видах деятельности кредитного кооператива, в том числе в управлении его делами;
– самостоятельность и самоуправляемость на основе равноправия членов («один
член – один голос»);
– выборность и периодическая сменяемость состава руководящих органов и их
подотчетность членам кредитного кооператива;
– справедливое распределение дохода между членами пропорционально доле участия каждого из них в деятельности кредитного кооператива;
– доступность для членов кредитного кооператива информации о его деятельности;
– минимизация стоимости услуг, предоставляемых членам кооператива;
– оказание услуг преимущественно членам кооператива и др.
В отличие от банковских кредитных структур кредитный кооператив является некоммерческой организацией. Основной целью его деятельности является не извлечение
возможно большей прибыли на капитал, а оказание кредитно-финансовых услуг своим
членам в развитии их хозяйственной деятельности и повышении их материального благосостояния.
В заключении отметим, что в настоящее время российская банковская система еще
не способна обеспечивать сельскохозяйственные предприятия необходимыми им денежными средствами, поэтому активную регулирующую и распределительную роль должно
играть государство.
Финансирование данных предприятий может осуществляться следующими основными способами: 1) путем прямой финансовой поддержки; 2) через создание специализированных отраслевых банков; 3) через систему мер, направленных на поддержание коммерческих банков. Источниками расходов государства на эти цели могут служить, в частности, золотовалютные запасы, одним из предназначений которых является поддержание
экономики в трудные периоды.
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СТРАТЕГИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.
Зюзюков А.В., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГУ
Стратегия территориального развития заключается в максимальном использовании
благоприятного и минимизации негативного воздействия территориальных факторов, природно-географических и социально-исторических условий регионов на социальноэкономическое развитие России.
Региональная стратегия непосредственно зависит от макроэкономической и структурной политики и сама оказывает сильное воздействие на них.
В экономической политике в перспективе возможны три варианта структурной политики.
Первый вариант ориентирован на преимущественное развитие добывающих отраслей промышленности и получение валютных ресурсов и оборудования для обрабатывающих отраслей за счет экспорта сырья и топливно-энергетических ресурсов.
Второй вариант предусматривает ускоренное развитие отраслей потребительского
комплекса, обеспечивающих население жильем, техникой, одеждой и продовольствием.
Третий вариант предполагает ускоренное развитие высокотехнологических и
наукоемких производств, для технического перевооружения всего народного хозяйства и
активное участие России в мировом рынке прогрессивных видов продукции.
По сырьевому сценарию развивается промышленность России в последние годы.
Однако при такой стратегии нельзя достичь основной цели переходного периодавхождения России в число экономически развитых стран. Таким образом, сырьевой вариант нельзя рассматривать как основной. На сегодняшний день это вынужденная политика,
цель которой – обеспечить выживание Российского государства в крайне неблагоприятной, а во многом просто кризисной ситуации. В следующем десятилетии ХХ1 в. сырьевой
вариант должен быть заменен на другие, более перспективные варианты развития.
В целях быстрейшего достижения стратегической цели – выхода на уровень высокоразвитых стран – наиболее предположителен вариант преимущественного развития высокотехнологических и наукоемких отраслей. Однако путь постиндустриального развития
потребует громадных капитальных вложений в переоснащение и реструктуризацию промышленности, транспорта и связи. У России таких средств сейчас нет и не будет в ближайшее время. Получение крупных иностранных инвестиций маловероятно.
Поэтому вариант постиндустриального развития в ближайшие десять лет можно
осуществлять лишь фрагментарно, в отдельных городах, промышленность которых уже
в настоящее время находится на уровне мировых достижений в научном и технологическом аспектах.
Во втором десятилетии ХХ1 в. экономика России все в большой степени будет развиваться за счет потребительского сектора. Агропромышленный сектор, производство бытовой техники и других товаров для народа, жилищное строительство имеют преимущество перед другими отраслями, так как они ориентированы на достаточно емкий внутренний рынок, обеспечивают быструю окупаемость капитальных вложений и имеют возможность использовать для своего развития средства населения.
Сохранение в ближайшие годы сырьевой направленности еще больше увеличит
разрыв между регионами в уровне жизни и бюджетной обеспеченности, сохранит напряженность в межрегиональных перераспределениях финансовых ресурсов.
Реализация потребительского сценария благоприятно отразится на положении
населения большинства субъектов Федерации, в том числе и занятых в сельском хозяйстве.
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Следующее важнейшее направление территориальной стратегии – сохранение территориальной целостности России при активизации участия отдельных субъектов Федерации в региональных международных рынках. Применение сырьевого сценария усилит
центробежные тенденции, поскольку в связи с постоянно сокращающимся внутренним
рынком все большая часть продукции добывающих отраслей уходит на экспорт, связи
между регионами продолжают слабеть, а разрыв в объемах производства и доходов на душу населения – возрастать.
Потребительский сценарий ориентирован на подъем экономики всех регионов и
в определенной мере способствует образованию новых межрегиональных связей между
сопредельными территориями. Он в наибольшей степени отвечает идеи создания единого
экономического пространства России.
Постиндустриальный сценарий важен для вхождения России в мировое сообщество
в качестве равноправного партнера, а не сырьевого придатка высокоразвитых стран. В то
же время формирование полюсов и «точек роста», соответственно, усиливает неоднородность экономического пространства. Однако эффект от постиндустриального развития отдельных регионов достигается не в ущерб будущим поколениям (в отличие от сырьевого
варианта) и создает условия для переоснащения производственной базы и социальной инфраструктуры всех других регионов на более выгодных условиях, т. е. усиление региональных различий компенсируется экономическими выгодами этих территорий.
Большое значение имеет активизация приграничного сотрудничества и прежде всего со странами – членами СНГ. Очевидно, что экономическое сотрудничество с сопредельными странами различается как по роли, так и по формам и интенсивности. Необходимым дифференцированный подход к развитию приграничных регионов России в зависимости от той роли, которую в перспективе должны играть связи с государствами Балтиии и Закавказья, Беларусью, Украиной, Казахстаном и другими государствами. Особого
внимания требуют крупные международные проекты освоения нефтегазовых ресурсов северных территорий, возрождение Волги; нормализации обстановки на Северном Кавказе;
создание свободных зон инфраструктуры и других условий для активизации экономических связей Восточной Сибири и Дальнего Востока с государствами Юго-Восточной Азии.
Стратегия реструктуризации экономики, ресурсообеспечения народного хозяйства,
улучшение демографической ситуации качества жизни населения.
Проблема реструктуризации экономики. Передовые производственно-технологические структуры (пятый и отчасти шестой технологические уклады), сосредоточенные на
авиационных, ракетно-космических и других машиностроительных заводах ВПК, в атомной и химической промышленности, расположенных в основном в опорных центральных и
поволжских районах, – основа структурной перестройки в европейской части страны.
Важная задача – масштабная конверсия ВПК с уклоном на выпуск высококонкурентной продукции не только гражданского, но и двойного назначения, в том числе
на экспорт.
Специфические задачи возникают перед расположенными главным образом на периферии ядра слаборазвитыми, а также вкрапленными в промышленные зоны депрессивными регионами, специализированными на ныне свертываемых или стагнирующих отраслях. Сокращение безработицы, дальнейшего роста имущественного расслоения остается в
числе приоритетных проблем этих регионов, так же как и управление финансовой устойчивости на основе реализации эффективных, быстро окупаемых проектов и целесообразного оздоровления убыточных предприятий.
Перспективного внимания требуют предприятия и организации, являющиеся основой жизнедеятельности малых и средних городов, отдаленных и изолированных территорий (наукограды, закрытые города и т. д.)
Проблема смягчения напряженности топливно-энергетического и водного балансов.
Европейские районы дефицитны по энергетическим ресурсам, которые поступают сюда за
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несколько тысяч километров, в результате они отличаются повышенной стоимостью. Принимая во внимание масштабы хозяйственного комплекса европейской зоны, сокращение
энергопотребления в районе имеет стратегическое значение для всей страны и должно
внести первостепенный вклад в решение давно назревшей проблемы кардинального снижения энергоемкости хозяйства России. Энергетический фактор будет оказывать серьезное
влияние на политику реструктуризации экономики европейских регионов для сокращения
доли энергетических производств. Сокращение энергоемкости должно находиться под
контролем государства, а внедрение энергосберегающих технологий и проектов – поддерживаться на федеральном и региональном уровнях. Более активное регулирование энергосбережения требуется в отраслях с высокой долей затрат на топливо и электроэнергию
(черная и цветная металлургия, химическая и нефтехимическая, целлюлозно-бумажная и
др.), а также в районах, удаленных от источников дешевых топливно-энергетических ресурсов (Центральное Черноземье, Центр, Северо – Запад).
Однако это не снимает проблему укрепления ТЭК в европейской России. По мере
роста объемов производства придется наращивать поставки энергоресурсов из восточных
районов. В связи с этим большое значение приобретают всемирное использование собственного энергетического потенциала зоны, усиление здесь геологоразведки газа и нефти.
Потребуется усиление атомной энергетики, дальнейшая интенсивная разработка месторождений Прикаспийской впадины (Астраханская область), вовлечение в хозяйственное
использование нефтегазовых ресурсов соседних районов – континентальной части шельфа
европейского Севера.
Центр и юг европейской зоны имеют крайне напряженный водный баланс. Особенно остра здесь проблема обеспечения многомиллионного населения питьевой водой.
В перспективе дефицит водных ресурсов на юге и юго-востоке европейской части возрастает. Решение водной проблемы связано с масштабной реконструкцией водохранилищ,
а также резким ограничением развития водоемких отраслей и широкими мерами водосберегающего и водоохранного характера.
Проблема оздоровления окружающей природной среды. Во многих регионах европейской России сложилась неблагоприятная экологическая ситуация. Это относится, в
частности, ко всем городам с населением более 1 млн., включая Москву и СанктПетербург. Снижается потенциал самоочистки территорий, сокращается лесопокрытая
площадь. Высока загрязненность поверхностных вод бассейна Волги. Поэтому в качестве
одной из важнейших задач развития европейских районов выступает совершенствование
природопользования, включая воспроизводство природных ресурсов и создания благоприятной для человека окружающей среды. В первую очередь должны быть приняты меры по
отношению к главным источникам загрязнения атмосферного воздуха и поверхностных
вод (автомобильный транспорт, тепловая энергетика, черная и цветная металлургия, химическая и нефтехимическая, целлюлозно-бумажная, цементная и другие отрасли промышленности).
Проблемы демографии и социального развития. Кризис в экономике обострил демографическую ситуацию. Естественный прирост населения отрицателен во многих регионах Северо-Запада, Центра, Центрального Черноземья и Волго-Вятки, особенно в сельской местности.
Серьезные отрицательные последствия вызывают все возрастающая безработица,
вымывание квалифицированных кадров из профилирующих отраслей. При этом в областях
Центрально-Черноземного района и Поволжья ситуация на рынке труда усложняется притоком беженцев и вынужденных переселенцев из районов межнациональных конфликтов.
Как показывают прогнозы, при реализации наиболее вероятного сценария реструктуризации экономики района европейского ядра сохранят и упрочат лидирующее положение. Это определяется действием таких решающих факторов рыночной конкуренции, как
потенциал высокотехнологичной обрабатывающей промышленности и производственной
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инфраструктуры, кадровый потенциал и близость к европейскому рынку. Серьезные преимущества этих регионов выражены в более прогрессивной структуре промышленности,
развитой сети учреждений по подготовке высококвалифицированных специалистов, большом числе научных центров мирового уровня.
Главными направлениями, обеспечивающими экономический рост в рассматриваемой зоне, будут мобилизация и интенсивное использование высоких технологий развитых
(опорных) районов, а также активное развитие потребительского комплекса, включая производство бытовой техники и продовольствия. Опорные районы станут выступать в качестве лидеров экономического и организационного прогресса, полигонов отработки не
только новых технологий, но и хозяйственных механизмов, а также «окон» в мировой рынок. Они призваны возглавить активные структурные преобразования на принципах экономики постиндустриального типа, формирование наукоемких, высокопроизводительных,
а также экспортных и импортозамещающих производств, сервисных видов услуг и т. д.
Будучи опорой технического прогресса развитые районы и впредь должны оставаться генераторами и распространителями по всей стране технических и организационных нововведений. С этим связано создание и развитие крупных научно-производственных и конструкторских фирм (комплексов, технополисов, свободных экономических зон) – региональных центров генерации и внедрение лучших достижений науки и техники.
Наращивание производственного потенциала европейского ядра, углубление его
специализации на высокотехнологичных и наукоемких производствах укрепит его ведущее положение и разовьет связи зоны с другими регионами в едином экономическом пространстве России, а также со странами СНГ в рамках межгосударственной экономической
интеграции.
Система расселения. Сейчас проблемами расселения занимаются в основном географы и градостроители, экономическое его значение остается «за кадром». Именно расселение во многом определяет условия и перспективы хозяйственного развития. Драмой расселения в советские годы была урбанизация. Десяткам миллионов людей пришлось пройти
через эту суровую школу. Ее обязательными уроками были разрыв с деревенским укладом,
жизнь в общежитии (коммуналке, бараке), овладение городской профессией и нормами
поведения. Сегодня этот «могучий поток» раздробился, а то и вовсе иссяк. В сфере расселения царит прагматический хаос, образуемый давлением рынка, разноречивыми действиями органами власти и приспособительными реакциями самого населения, включая беженцев и вынужденных переселенцев.
Созданный жилищный фонд за советские годы размещен в основном в больших и
средних городах, что, в свою очередь, предъявляет весьма четкие требования к структуре
занятости, уровню доходов и образу жизни российского населения. Многие вопросы требуют настоятельного ответа. Какие ограничения на реализацию того или иного сценария
экономического развития накладывает сложившаяся в России система расселения? Возможна ли в стране масштабная дезурбанизация? Какую часть работников, выталкиваемых
из промышленности, строительства и науки, способно поглотить сельское хозяйство? Как
обеспечить в масштабах страны поддержание хотя бы в минимальном порядке наших многоквартирных домов, инженерных сетей и вообще всей городской инфраструктуры?
За последнее десятилетие идет наибольший отток населения из регионов Севера,
азиатской части России. Наблюдается снижение численности населения в регионе Дальнего Востока. Абсолютная естественная убыль сельского населения началась в 1992 году.
Из-за падения уровня жизни у многих людей просто нет денег для переезда и устройства
на новом месте. Практически предполагалось создание новых рабочих мест.
Наконец, практически недоступным стало жилье. Сейчас главным документом,
определяющим миграционную политику, считается Федеральная миграционная программа. Она действительно провозглашает в качестве одной из целей «преодоление негативных
последствий стихийно развивающихся процессов миграций» и намечает отдельные шаги
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в этом направлении – усиление иммиграционного контроля, создание медикореабилитационных центров и т. п. Миграция, по самой сути, является процессом не индивидуального, а двустороннего выбора (взаимодействие между индивидом и группой),
в рамках которого не только мигрант решает, где ему жить, но и община (страна), на территорию которой он собирается переехать, решает, нужен ли ей этот гражданин.
Свобода выбора места жительства неотделима от ответственности за эффективную
занятость мигранта и членов его семьи и за сохранность культурно-исторического наследия. Перед обществом и государством всегда стоит задача регулирования общей динамики
расселения. Нужна новая Генсхема, сводящая воедино социально – территориальные
и инфраструктурные аспекты всех федеральных программ и опирающаяся на комплексный прогноз развития и размещение производственных сил.
В последние десятилетия в ряде стран Запада стала все отчетливее проявляться тенденция перерастания субурбанизации в дезурбанизацию. Производственную основу такого
развития заложила организация в природных зонах промышленных, а в дальнейшем и
научно-технических зон («техно-парков») для размещения в них филиалов и специализированных цехов предприятий, выносимых из крупного города. Другими факторами, влияющими на субурбанизацию, являются: уровень развития малоэтажного строительства; автомобилизация, сочетание индивидуального и общественного транспорта; взаимодействие
агломераций с межгородской периферией, где в более отдаленной перспективе будут формироваться новые центры расселения. У нас – с учетом климата и финансовых возможностей большинства населения – субурбанизация пойдет, скорее всего (как она, впрочем, уже
идет на протяжении нескольких десятилетий), путем массового строительства в пригородных зонах вторых жилищ, используемых для проживания только в теплое время года.
Важным следствием «модели двух жилищ» должно стать изменение концепции
внутри городского строительства, имеется в виду, переход от массового типового многоэтажного строительства на свободных территориях к реконструкции жилого фонда с формированием разноэтажной и высокоплотной малоэтажной застройки на основе индивидуального проектирования. Многие малые и средние города должны развиваться как центры
отдыха, туризма, природоохранной деятельности, кустарных и художественных промыслов. Города должны стать центрами не просто расселения, но экологического обустройства окружающих территорий – ландшафтного проектирования, создания экопарков.
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Кретова Н.Н. к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГТУ,
Загвозкин М.В., аспирант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Система ценообразования предприятия представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, объединённых подсистемами, в которых протекает процесс определения и установления цен на продукцию предприятия, разработка и реализация ценовой
стратегии, с помощью выбранных методов ценообразования и под влиянием внешних и
внутренних факторов.
На «входе» системы находятся: маркетинговая информация, результаты деятельности подразделений и предприятия в целом, кадры, документы, финансовые ресурсы. Задача органов управления сводится к обеспечению конкурентоспособного «входа».
«Вход» представляет собой наличие квалифицированного персонала, достоверной
информации и необходимого количества финансовых ресурсов. Если он будет неконку-
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рентоспособным, то система не может обеспечить конкурентоспособность, правильность и
адекватность «выхода» системы.
На «выходе» системы формирования ценовой политики находится окончательная
цена на продукцию, определённая и установленная в ходе процесса ценообразования. Основным условием обеспечения потенциальной конкурентоспособности «выхода» системы
является высокое качество проводимых маркетинговых исследований и анализа внешней и
внутренней среды.
К компонентам обратной связи системы ценовой политики относится методика анализа и оценки выхода системы и производимая в соответствии с ними корректировка необходимых процессов и результатов, протекающих в системе.
В систему ценообразования должны входить ряд подсистем.
Подсистема обеспечения состоит из информационного, финансового, нормативного, правового, технического, кадрового и материального обеспечения.
Информационное обеспечение системы ценовой политики – одна из важнейших
обеспечивающих функций, качество которой является определяющим фактором обоснованности принимаемого решения и эффективности функционирования системы.
Важной частью подсистемы информационного обеспечения является подсистема
мониторинга, которая позволяет проводить мероприятия по изменению и совершенствованию ценовой политики. Это обусловлено тем, что происходит постоянное изменение условий внешней и внутренней среды. Периодичность мероприятий данной подсистемы мониторинга состоит в том, что она:
– накапливает и обрабатывает данные о показателях эффективности принятых ранее решений;
– анализирует в динамике отклонения фактических значений показателей от нормативных или допустимых уровней.
Подсистема нормативно-правового обеспечения основана на законодательных и
нормативных актах по различным вопросам разработки, функционирования и развития системы, принятых на федеральном уровне. К этим актам относится действующие федеральные законы, постановления правительства и федеральных органов управления, государственные стандарты, а так же разрабатываемые документы.
Подсистема материально-технического обеспечения должна вовремя и в полном
объёме обеспечить систему ценообразования всеми необходимыми техническими (канцелярские принадлежности, компьютерная техника) и материальными (бумага, программное
обеспечение) средствами.
Подсистема кадрового обеспечения предоставляет квалифицированный персонал,
отвечающий требованиям системы, при необходимости с определенными навыками и
опытом.
Функционирование системы ценовой политики предполагает наличие следующих
процессов:
1) определение целей ценообразования – выбор целей, которые желательно достичь
предприятию с помощью установления цен на свою продукцию: увеличение объема сбыта,
получение прибыли, увеличение доли рынка и т. д.;
2) определение задач ценообразования, т. е. решение вопросов в краткосрочной
перспективе для достижения поставленных целей: обеспечение выживаемости, завоевание
лидерства по показателям доли рынка, максимизация текущей прибыли, завоевание лидерства по показателям качества и т. д.;
3) выбор стратегии ценообразования по каждой группе или товару отдельно: проникновения на рынок, установление цены на уровне цен конкурентов, стратегия интеграции, предложение пакета товаров, двойное ценообразование и т. д.;
4) разработка и выбор политики ценообразования: окончательный выбор методов
ценообразования по товару или группе товаров, анализ и оценка внутренних и внешних
факторов, направление ценообразования, разработка альтернативных вариантов ценовой
политики, выбор ценовой политики и т. д.
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Результатом выполнения данных процессов в ходе функционирования системы ценовой политики является выбор ценовой стратегии и метода ценообразования, окончательное определение и установление обоснованных цен на продукцию предприятия.
Схематично процедура разработки системы ценовой политики представлена на рисунке 1.
Разработка
целей

Разработка задач

Определение
функций

Разработка
структурной
схемы ситемы

Уточнение
функций

Разработка
организационной
схемы

Разработка
штатного
расписания

Разработка
положения о
подразделении

Разработка
матрицы
распределения
функций

Разработка
должностной
инструкции

Разработка квалификационных
требований к работнику

Рисунок 1. Процедура разработки системы ценовой политики
Согласно данной процедуре целесообразно провести поэтапное внедрение предложенной системы (табл. 1).
Таблица 1 – Этапы внедрения системы ценообразования на малом предприятии
Этап
1. Осознание необходимости
внедрения данной системы
2. Принятие решения о внедрении
системы ценообразования
3. Определение целей внедрения
системы

Содержание этапа
Предшествовать данному этапу должно понимание того,
что без внедрения системы ценовой политики невозможна
эффективная работа предприятия в условиях жесткой конкуренции
Руководством предприятия осуществляется принятие решения о внедрении системы формирования ценовой политики
исходя из осознания необходимости
Определение долгосрочных и краткосрочных целей, которые будут достигнуты в результате внедрения системы

4. Подготовка к внедрению системы ценовой политики

Принятие решения о структуре и содержании системы ЦО
для данного предприятия. Формирование системы, которая
обеспечит внедрение системы ЦО (организация внедрения:
ответственные исполнители, бюджет, сроки, документация,
взаимодействие и т.д.)

5. Внедрение системы ценовой
политики

Организация работы, перевод сотрудников, постановка задач и т.д.

6. Контроль за функционированием системы ценовой политики на
первоначальных этапах деятельности

Выявление сбоев и изъянов при осуществлении функционирования, регистрация недочетов и положительных моментов работы
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7. Анализ и оценка результатов
внедрения системы ЦО

Составление отчета о сопоставление полученных и желаемых результатов от внедрения системы ценовой политики

Внедрение данной системы позволит значительно улучшить и упростить процесс
формирования цен на продукцию, разработку и реализацию ценовой политики. Данная система значительно упростит работу в области ценообразования, позволив более быстро реагировать на возникающие изменения, например, при сборе информации о конкурентах
или проведении маркетинговых исследований. С помощью правильно организованной
подсистемы обеспечения, в частности информационной, как при помощи сети Интернет,
так и при помощи систем поддержки принятия решений можно будет значительно повысить эффективность от ее использования.
Таким образом, целесообразно сделать ряд выводов:
1) систему ценообразования на малом предприятии следует понимать как совокупность взаимосвязанных элементов, объединенных в подсистемы и имеющей «вход», «выход», связь с внешней средой и «обратную связь», и ориентированной на достижение
определённого результата и повышение конкурентоспособности предприятия;
2) к внешней среде по подобию с другими системами следует относить макросреду,
инфраструктуру региона и микросреду малого предприятия;
3) внедрение системы ценообразования можно провести в ходе семи этапов, которые могут меняться, дополняться или исключаться в зависимости от специфики малого
предприятия. Внедрением данной системы на предприятии должен заниматься работник,
который в дальнейшем будет осуществлять функционирование этой системы. Для внедрения данной системы желательно использовать метод аналогий, если будет возможность
оценить опыт аналогичных предприятий, либо проектирование с самого начала при помощи методов организационного проектирования и математического моделирования с учетом специфики данного конкретного предприятия.
В целом, общий эффект от внедрения данной системы должен быть положительным
и оправдать все ожидания, а также значительно улучшить положение предприятия на рынке, что позволит укрепить и умножить его конкурентные преимущества.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ И СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ПО БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМ.
Матющенко С.Е., аспирант,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Целью любого предприятия является извлечение прибыли. А прибыль можно получать только на высокоорганизованном, отлично функционирующем и рентабельном предприятии. Возможности достижения этой стратегической цели ограничены затратами производства и реализации, а также рыночным спросом на продукцию предприятия. Затраты,
таким образом, являются фактором, определяющим величину предложения и размеры
прибыли, а принятие управленческих решений невозможно без анализа уже существую-
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щих затрат на производство и реализацию продукции и затрат, которые возникают в ходе
реализации вновь разработанных проектов и бизнес-планов. Следовательно, встает вопрос
правильной организации учета затрат, их разграничения с расходами предприятия.
На сегодняшний день вопрос выбора организации учета затрат особенно остро стоит перед руководителями предприятий, так как от этого выбора зависит величина самих
затрат, а следовательно и величина себестоимости продукции, ее достоверность. По нашему мнению, одним из основных направлений создания эффективной системы управления
предприятием является применение процессного подхода к организации и управлению деятельностью. Этот подход ориентирован, в первую очередь, не на организационную структуру предприятия, а на бизнес-процессы, конечными целями выполнения которых является создание продуктов или услуг, представляющих ценность для внешних или внутренних
потребителей.
Анализ себестоимости продукции, работ и услуг является важнейшим инструментом управления предприятием. Необходимость анализа затрат на производство растет по
мере того, как усложняются условия хозяйственной деятельности и возрастают требования
к рентабельности. Предприятия, пользующиеся хозяйственной самостоятельностью,
должны иметь четкое представление об окупаемости различных видов готовых изделий,
эффективности каждого принимаемого решения и их влиянии на финансовые результаты,
а также на величину и долю затрат.
Анализ себестоимости продукции, работ, услуг имеет большое значение, потому
что позволяет определить тенденции изменения затрат на производство, выполнение плана
по уровню себестоимости, выявление факторов изменения издержек производства и на
этой основе дать оценку работы предприятия и установить резервы снижения себестоимости продукции.
В современных, сложных и динамично развивающихся условиях хозяйствования
российские предприятия постоянного совершенствуют свои системы управления и информационные системы их поддержки.
Одним из основных направлений создания эффективной системы управления предприятием является применение процессного подхода к организации и управлению деятельностью. Этот подход ориентирован, в первую очередь, не на организационную структуру предприятия, а на бизнес-процессы, конечными целями выполнения которых является создание продуктов или услуг, представляющих ценность для внешних или внутренних
потребителей.
Под процессным подходом к организации и управлению деятельностью предприятия понимается ориентация:
1) деятельности предприятия на бизнес-процессы;
2) системы управления предприятием на управление как каждым бизнеспроцессом в отдельности, так и всеми бизнес-процессами в целом;
3) системы качества предприятия на обеспечение качества технологий выполнения бизнес-процессов.
Под бизнес-процессом понимают совокупность различных видов деятельности
предприятия, которые, вместе взятые, создают результат (продукт, услугу), имеющий ценность для потребителя, клиента или заказчика. В качестве клиента может быть другой бизнес-процесс.
Традиционные подходы оперируют со стоимостью потребленных в процессе деятельности ресурсов (материалы, зарплата, электроэнергия, аренда и т. д.). При подсчете
себестоимости продукции, деталей и клиентов стоимость потребленных ресурсов распределяется по данным объектам учета. Прямые затраты на материалы и труд разносятся легко в виду простой причинно-следственной связи между ними и объектами учета. Сложности возникают при разнесении накладных расходов.
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Накладные
затраты

По нашему мнению наиболее корректные схемы распределения накладных расходов можно разработать на основе описания функциональной деятельности организации,
а конкретно, на основе детального описания бизнес-процессов. При этом рассчитываются
затраты на выполнение каждой операции, что делается на основе изучения ресурсов потребляемых данной операцией и времени ее выполнения. После этого определяется вклад
каждой операции в создание каждого продукта, либо в обслуживание данного клиента,
на основе чего рассчитывается себестоимость продуктов, деталей и клиентов.
Предложенный метод применим для предприятий, у которых после каждого бизнеспроцесса можно выделить готовую продукцию или полуфабрикат (рис. 1).

 Бизнес процесс 1  Продукция 1  Себестоимость 1
 Бизнес процесс 2 Продукция 2 Себестоимость 2
 Бизнес процесс 3 Продукция 3 Себестоимость 3
 Бизнес процесс 4 Продукция 4 Себестоимость 4

Рисунок 1. Схема распределения накладных затрат по бизнес-процессам
На рисунке 1 видно, что каждые бизнес-процессы №1, 2, 3, 4 формируют продукцию № 1, 2, 3, 4. Накладные затраты соответственно распределяются между бизнеспроцессами, на основании потребленных ресурсов.
Мы обращаем внимание, что при традиционном подходе суммарные накладные
расходы не искажаются, происходит лишь перераспределение себестоимости между группой с наименьшим объемом и большей сложностью – недооцененной группой и группой
с наибольшим объемом и меньшей сложностью – переоцененной группой.
В случае, когда ценообразование в компании происходит на основе метода – себестоимость плюс наценка, то по недооцененной группе продуктов могут быть убытки, а по
переоцененным продуктом низкий оборот ввиду завышенной цены продажи и ввиду того,
что у конкурентов, рассчитывающих себестоимость корректным способом, цены устанавливаются ниже.
По нашему мнению, при применении данного способа формирования себестоимости, искажение истинной себестоимости продуктов и клиентов определяется точностью
формализации и описания бизнес-процессов, точностью оценки стоимости операций,
а также точностью разнесения стоимости операций по объектам учета.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА –
ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Михалева Т.А., к.э.н., доцент,
Котарева А.О., аспирантка,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Экономические реформы и процесс развития предпринимательства в аграрном секторе России определили необходимость исследования вопросов теории и практики устойчивого развития сельскохозяйственного производства, которым ранее не уделялось достаточного внимания.
Устойчивость является непременным требованием развития любой отрасли экономики. Причем устойчивое развитие сельского хозяйства особо значимо, поскольку аграрный сектор имеет большой удельный вес в экономике России и от его состояния во многом
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зависит экономическая, политическая и социальная ситуация в обществе. Уменьшение
остроты дефицитности, создание доступности продовольствия – важнейшие условия
ослабления социальной, политической и межнациональной напряженности в обществе.
Условия рыночной экономики принципиально меняют ориентацию деятельности
сельскохозяйственных предприятий. Как известно, основной целью функционирования
предприятий становится получение максимально возможной прибыли при использовании
имеющихся ресурсов. Но сельскохозяйственное производство играет значительную роль
в обеспечении продовольственной безопасности страны и, исходя из этого, помимо получения максимальной прибыли, целью функционирования предприятий аграрного сектора
является обеспечение продовольственной безопасности страны на основе устойчивого развития.
Вопросы устойчивости исследуются экономистами на протяжении достаточно длительного периода, однако до сих пор не существует единого определения устойчивости
производства, которого придерживались бы все авторы.
Мы считаем, что устойчивость функционирования любого производства, отрасли
или сектора экономики следует рассматривать с позиции системного подхода. Его сущность применительно к объекту исследования заключается в изучении не только состояния
самого объекта, но и взаимосвязанных с ним процессов и явлений.
С позиции системного подхода под устойчивостью экономической системы следует
понимать не только ее способность обеспечивать результаты, отклоняющиеся от ожидаемых на допустимо малую величину, но также и способность этой системы сохранить движение по заданной траектории, несмотря на воздействующие на нее факторы.
Применительно к сельскохозяйственному производству, мы определяем устойчивость, как способность субъектов хозяйственной деятельности к динамичному и непрерывному процессу воспроизводства материальных благ, обеспечивающему рациональную
пропорциональность темпов развития факторов производства в условиях риска и неопределенности. Как особая сложная экономическая категория, устойчивость сельскохозяйственного производства отражает не только его экономическое, но и экологобезопасное
развитие, а также количественную и качественную стороны процесса воспроизводства материальных благ.
В экономической литературе принято устойчивость сельскохозяйственного производства подразделять на два вида в зависимости от этапов ее формирования – производственную и финансовую.
Производственная устойчивость формируется на этапе производства, вторая – на
этапе распределения. Производственная устойчивость является основополагающей, при
разумной системе налогообложения она служит базой для формирования финансовой
устойчивости.
Исходя из общего представления о системе, каждый элемент, каждое звено сельского хозяйства должны быть интегрированы в целостное образование и адекватно соответствовать ему по своей природе. Так, с методологической точки зрения, устойчивость отдельно взятого предприятия находится в диалектическом взаимодействии с устойчивостью
сельского хозяйства и, в целом, экономики. Это означает, что управление устойчивостью
сельскохозяйственных предприятий следует рассматривать:
– с позиции отдельного субъекта предпринимательской деятельности в сельском
хозяйстве;
– во взаимосвязи устойчивости отдельных предпринимательских структур и сельского хозяйства как целостного образования;
– в тесном единстве с устойчивостью экономики в целом.
Изучение проблемы обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственного
производства с позиции системного подхода, требует определения его факторов и обосно-
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вания путей достижения желаемых целей на основе использовании имеющихся для этого
предпосылок и возможностей.
Правильно установленные факторы и пути устойчивого развития являются элементами, составляющими научно-методическую основу перехода развития сельского хозяйства на принципиально новый уровень развития. При этом факторы, определяющие устойчивое развитие, играют роль движущих сил данного процесса.
Основные факторы устойчивого развития субъектов предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве можно классифицировать по трем группам: 1) внешние факторы повышения дохода; 2) базисные ресурсные факторы производства; 3) внутренние факторы повышения дохода.
Определяющими при этом являются базисные ресурсные факторы, структура которых динамично меняется под влиянием конъюнктуры рынка. При этом именно они должны обеспечивать конкурентоспособность продукции и минимально необходимый уровень
прибыли для расширенного воспроизводства.
Внешние факторы, влияющие на уровень сельскохозяйственного производства
в условиях рынка, в том числе, на доходы, представлены государственной поддержкой
сельхозтоваропроизводителей через систему дотаций, цен, налогово-бюджетной, денежнокредитной политики, федеральными и региональными инновационными программами,
а также поддержкой различных рыночных и коммерческих структур через внебюджетные
фонды.
Внутренние факторы повышения дохода концентрируются на структурной перестройке, повышении качества продукции, экономии затрат в стадии производства и реализации. Существенное значение имеют также внутрихозяйственное кооперирование и собственная переработка сырья в готовую продукцию.
Кроме того, составляющими экономической устойчивости сельскохозяйственного
предприятия являются: уровень организации производства; инновационная активность
предприятия; применяемые технологии производства; уровень рентабельности производства; стабильность кадрового состава, а также уровень деловой активности предприятия.
Основными принципами устойчивой деятельности предприятий являются:
– отсутствие значительных спадов объемов сельскохозяйственного производства,
что обеспечит бесперебойное снабжение населения продуктами питания высокого качества, а перерабатывающую промышленность – сырьем;
– увеличение размеров сельскохозяйственного производства и изменение его структуры, в соответствии с рыночной конъюнктурой;
– обеспечение экономической эффективности при оптимизации объемов сельскохозяйственного производства и используемых при этом ресурсов;
– обеспечение экологической безопасности производства сельскохозяйственной
продукции.
Одним из основных условий, обеспечивающих устойчивую деятельность сельскохозяйственных предприятий, является рациональное использование имеющихся производственных ресурсов. Поэтому для сельскохозяйственных предприятий особую значимость
приобретает проблема оптимального сочетания отраслей производства.
Особенности сельского хозяйства, в частности, достаточно большие сроки цикла
воспроизводства, накладывают свой отпечаток на представление о выгодности производства растениеводческой и животноводческой продукции. Это, в свою очередь, было одной
из причин значительного сокращения производства животноводческой продукции. Устойчивая тенденция сокращения поголовья сельскохозяйственных животных прослеживается
с 1990 года как в целом по России, так и в Воронежской области. Так, в Воронежской области в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота уменьшилось
с 1389,3 тыс. гол. в 1990 г. до 367,6 тыс. гол. в 2010 г., или в 3,8 раза. В том числе, коров
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в 3,4 раза: с 515,3 тыс. гол. до 150,2 тыс. гол. соответственно. Валовое производство молока в сельскохозяйственных предприятиях за тот же период снизилось в 2,2 раза.
Производство продукции животноводства является одним из факторов, значительно
влияющих на устойчивое развитие сельского хозяйства в целом. Это, прежде всего, объясняется следующим:
– в условиях дефицита финансовых средств регулярная продажа животноводческой
продукции позволяет иметь предприятию постоянный денежный поток;
– ликвидация животноводческой отрасли приведет к отказу от выращивания кормовых культур и к негативным изменениям в ротации культур, что в условиях, когда внесение минеральных и органических удобрений сведено к минимуму, снизит урожайность товарных культур;
– если при ликвидации отрасли животноводства оставить в севооборотах кормовые
культуры, то убытки от их производства и невысокого уровня их реализации могут превысить прежние убытки от животноводства;
– ликвидация отрасли животноводства лишит хозяйство источника получения органических удобрений, что скажется на состоянии почвенного плодородия и приведет
к снижению урожайности культур и создаст опасность для экологической устойчивости;
– ликвидация трудоемких животноводческих отраслей приведет к увеличению коэффициента сезонности и росту безработицы и осложнению социальной обстановки на селе.
Поэтому, для создания условий, обеспечивающих устойчивое развитие сельского
хозяйства, даже, несмотря на заведомо убыточное производство многих видов животноводческой продукции (с учетом того состояния, в котором в настоящее время находится
эта отрасль), нельзя ликвидировать эту отрасль.
Таким образом, в структуре сельскохозяйственного производства должны сочетаться в оптимальных соотношениях прибыльные и убыточные виды производств. Взаимодействие этих составляющих должно быть таким, чтобы весь производственный механизм,
обеспечивал общий гарантированно высокий экономический результат.
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СПЕЦИФИКА ДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОГО
ВОСПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
Печеневский В.Ф., к.э.н., доцент, зав. отделом,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Процесс воспроизводства в сельском хозяйстве осуществляется под воздействием
многообразных факторов. Факторы выступают в форме конкретных материальных ресурсов или в качестве экономических отношений, определяющих условия функционирования
ресурсов. С точки зрения целенаправленного воздействия на устойчивое воспроизводство
в сельском хозяйстве, представляют интерес, прежде всего, управляемые факторы, позволяющие усилить их действие при помощи тех или иных управленческих решений.
В сельском хозяйстве, как и в других сферах АПК таковыми являются экономические факторы, проявляющиеся в определенном единстве основных и оборотных средств,
рабочей силы, технологий и экономических отношений.
В системе экономических факторов важная роль в устойчивом воспроизводстве
в сельском хозяйстве принадлежит экономическим отношениям – взаимодействию много155

образных субъектов деятельности по поводу присвоения различного рода производственных ресурсов и последующей организации производства, обмена, распределения и потребления.
Определяющими среди этих отношений являются отношения присвоения условий и
результатов сельскохозяйственного производства, которые подразделяются на устойчивые
(отношения собственности) и эпизодические (бесхозность). Формирование отношений
собственности в сельском хозяйстве ограничивает негативные последствия колебаний
природных условий и местоположения отдельных земельных участков. Кроме того, здесь
проявляется устойчивое неравенство в присвоении условий производства, связанное с общей ограниченностью пригодных для сельскохозяйственной деятельности земель и наличием относительно лучших для производства участков. Это приводит к существенным
различиям в уровне развития отношений собственности и бесхозности и многообразию
отношений собственности.
При этом важно иметь в виду, что отношения собственности и бесхозности – это не
всевозможные формы проявления отношений присвоения условий и результатов производства, необходимо изучать еще и отношения отчуждения от присвоения условий результатов производства.
Собственность – не столько юридическое понятие, сколько реальное отношение
устойчивого присвоения. Для его реализации, в частности, нужны соответствующие ресурсы, например, для использования земли, для охраны собственности от не собственников,
и т. д. Поэтому ясно, что по мере обобществления производства, создаются дополнительные возможности сокращения бесхозности. Наоборот, дробление хозяйств распыление
землепользования в ходе продолжающейся аграрной реформы в России обещают дальнейшее усиление многообразных проявлений бесхозности и ее негативных последствий в
экономике, экологии и социальной сфере. Так, в ходе реформ фактически произошла лишь
юридическая приватизация сельскохозяйственных земель, а значительная ее часть остается
бесхозной. По данным Госкомстата в РФ выведено из оборота и не используется порядка
20 млн. га пашни, что объясняется либо отсутствием у юридических собственников
средств, чтобы собственность реализовать, либо тем, что средства для этого есть, но их
выгоднее использовать в других сферах экономики.
Общей мировой тенденцией сельского хозяйства, несмотря на активно культивируемые на западе идеи приоритета частной собственности и «семейной фермы», остается сокращение индивидуального фермерского хозяйства, поскольку корпоративное производство явно эффективнее.
Например, в США за 28 лет с 1967 по 1999 гг. корпоративное производство увеличило свое преимущество относительно индивидуальных ферм в показателях производства
продукции на 1 га с 1,7 до 2,4 раза.
С учетом этого опыта, можно предвидеть, если в ходе реформирования сельского
хозяйства страны продолжится процесс деградации материально-технической базы села,
в соответствии с законом соответствия производственных отношений уровню и характеру
развития производительных сил реален переход от крупного к мелкому частному хозяйству. И наоборот, если возобладает тенденция технического прогресса, она объективно будет определять такие технологии, которые требуют совместной деятельности работников,
что обеспечит лучшее сочетание их интересов в условиях коллективных форм хозяйствования и различного рода корпораций, а следовательно, и более высокий уровень устойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве.
Особенность организационных отношений в системе экономических отношений
в сельском хозяйстве состоит в необходимости рационального сочетания отраслей в рамках предприятий, размещения производства с учетом качества используемых земельных
участков, межгодового маневра структурой производства, резервными и другими фондами
– в зависимости от колебаний метеоусловий; сезонного использования материальных и
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трудовых ресурсов; четкой организации хранения, транспортировки, переработки и реализации продукции, поскольку значительная ее часть является скоропортящейся.
Игнорирование этих особенностей в ходе аграрных преобразований в 90-х годах и
в начале 2000-х годов оказало существенное влияние на масштабы, глубину и сроки кризиса в сельском хозяйстве.
Отношения обмена в аграрном производстве имеет тоже ряд принципиальных особенностей. К их числу можно отнести следующее:
– в сельском хозяйстве, по сравнению, с другими сферами АПК, выше доля внутреннего оборота (расход семян и кормов собственного производства, молока на выпойку
телят; использование органических удобрений, продовольствия собственного производства и др.);
– для аграрного производства характерны такие менее зрелые формы обмена, как
аренда и ипотека, что связано с необходимостью экономить капитал на операциях по вовлечению в оборот дорогостоящих земель;
– сезонность производства предопределяет неравномерность объемов товарооборота, что обусловливает значительные дополнительные издержки на хранение в сфере обращения и широкое развитие форвардного оборота;
– большие колебания погодных условий и, как следствие, объемов товарных ресурсов, стимулирует использование в сельском хозяйстве фьючерсных операций;
– в аграрной сфере имеет место существенная разница в уровне развития отношений обмена, проявляющаяся в показателях динамики объемов товарооборота и товарности
сельскохозяйственной продукции.
Вышеизложенные особенности отношений обмена обычно в сельском хозяйстве,
обусловливают большую зависимость его эффективности от условий рыночного и государственного регулирования общественного воспроизводства. Так, отказ от государственного регулирования аграрного рынка (особенно в период 90-х годов прошлого века) привел к неоправданному диспаритету цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. В результате произошел обвальный спад аграрного производства, прежде всего
в животноводстве, где ухудшение ценовых отношений оказалось наибольшим.
В системе отношений обмена особое место занимают формы отношений сельскохозяйственных товаропроизводителей с поставщиками средств производства и услуг, а также
с покупателями произведенной продукции. Поэтому в условиях кризиса особое значение
для сельских производителей имеют устойчивые хозяйственнее связи, которые должны
«спрямлять» их сбытовые и снабженческие функции.
В современных условиях кризисное состояние сельскохозяйственных организаций
во многом определяется отсутствием прямых хозяйственных связей, опосредствованных
зачастую длинными цепочками посредников, что существенно удорожает конечную продукцию.
В такой ситуации проблема сбыта сельскохозяйственной продукции должна решаться на основе совершенствования межхозяйственных связей, с учетом взаимных долгосрочных договоров, гарантированных санкциями за невыполнение договорных обязательств. В частности, это предполагает создание межхозяйственных служб сбыта, базирующихся на отношениях картелирования и синдицирования.
Однако главной и пока трудно решаемой проблемой рыночных отношений в АПК
остается неэквивалентный обмен сельскохозяйственной продукции на промышленную
продукцию: технику, запасные части, ГСМ, минеральные удобрения, средства защиты растений и животных, строительные материалы др. Образовавшийся диспаритет цен не в
пользу сельского хозяйства основательно подорвал финансовую устойчивость и общую
устойчивость воспроизводства в отрасли. Решение давно назревшей проблемы диспаритета цен возможно на основе системы экономических и административных мер, с приоритетом первых, которые должны строиться на использование цен, ориентированных на обще-
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ственно необходимые издержки, обеспечивающие примерно равные условия расширенного воспроизводства в каждой отрасли АПК.
Специфичность отношений распределения в сельском хозяйстве многогранна. Вопервых, распределение валового продукта в натурально-вещественном виде характеризует
возможность использования относительно большей части продукции в качестве предметов
потребления и особенно продовольственного фонда. Большое значение имеет экономическое обоснование рационального распределения продукции сельского хозяйства между
внутренним и внешним рынком, между продукцией, выделяемой на продовольственные и
технические цели, а также возможности ее альтернативного использования, изменения качества в процессе хранения, транспортировки, переработки и др.
Во-вторых, распределение валовой продукции по стоимости при формировании
фонда возмещения должно учитывать, что для земель разного качества необходимо планировать разные нормы высева семян, расхода ГСМ и удобрений; в летний и зимний периоды в северных и южных районах не могут быть одинаковые нормы кормления животных.
При формировании фонда потребления необходимо учитывать специфику воспроизводства рабочей силы и условия, позволяющие реализовать монополию хозяйства, либо монополию собственности на землю в форме земельной ренты.
В-третьих, организация в сельском хозяйстве инвестиционной деятельности, налогообеспечения и страхования должна учитывать колеблемость природных условий хозяйственной деятельности, и поэтому должна предусматривать существенно дифференцированные нормативы капиталовложений, кредита, страховых взносов и платежей, максимальное перемещение налоговой нагрузки на рентные доходы.
Особый вопрос отношений распределения – распределение конечных результатов
хозяйственной деятельности, которое может осуществляться по труду, по земле, по капиталу. Распределение по труду требует хорошего учета затрат труда, умелого выбора и сочетания повременной, сдельной, повременно-прогрессивной, сдельно-прогрессивной форм
оплаты труда.
В системе экономических отношений в сельском хозяйстве важным элементом выступают отношения потребления средств производства и рабочей силы, которые отличаются импульсивным характером их износа.
В повышении устойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве за счет совершенствования отношений потребления особо значимы вопросы минимизации производственных затрат и удешевление потребляемых оборотных средств. Решить их можно частично наведением элементарного порядка в использовании производственных ресурсов.
Особенность потребления земельных ресурсов проявляется в том, что они могут
постоянно улучшаться при правильном обращении с ними, за счет интенсификации производства и использования биопотенциала почвы. Для активной части основных фондов характерны относительно небольшие сроки износа, что предъявляет повышенное требование
к рациональному накоплению амортизации и строго целевому ее использованию.
Игнорирование этого условия в отрасли в пореформенный период во многом объясняет обвальный распад материально-технической базы в регионе, так как были ликвидированы банковские счета амортизации, а реальные расходы на капитальный ремонт и реновацию оказались в несколько раз ниже необходимых.
Отношения личного потребления отличаются большой устойчивостью потребления
продовольствия в условиях его дефицита, меньшей потребностью в издержках потребления натуральной продукции местного производства и относительно большими затратами
на обслуживание потребления за счет ввоза продукции из других регионов.
Факторы устойчивого развития сельского хозяйства в зависимости от условий,
определяющих разные аспекты макроэкономической ситуации, обладают разной силой
влияния. Особенно это касается организационно экономических факторов, которые формируются и действуют в сельском хозяйстве в прямой зависимости от экономической, и в
том числе от аграрной политики, осуществляемой как на федеральном, так и региональном
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уровнях. Но совершенно очевидно, что не свободны от них и другие факторы развития аграрного производства – материально-технической базы, инноваций, сельскохозяйственные
кадры и др. С учетом приоритетов общественного развития и роли в нем сельского хозяйства, те или иные условия могут и должны меняться, чтобы благоприятствовать усилению
влияния факторов устойчивого аграрного воспроизводства.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В АПК
В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ.
Шаповалова А.Ф., ассистент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В современных условиях рыночных отношений проводимые реформы в АПК показывают, что те решения, которые принимаются на различных управленческих уровнях под
воздействием чисто рыночных рычагов во многих случаях оказываются далекими от оптимальных. Принимаемые меры по стабилизации и восстановлению АПК на федеральном
и региональном уровнях недостаточно эффективны:
во-первых, из-за отсутствия у многих предприятий АПК возможности для сопоставления реально имеющихся альтернатив развития и перестройки производства. В результате предприятия вынуждены браться за проекты, которые «лежат на поверхности» и
были предложены в результате случайных контактов с партнерами, а не являлись результатом целенаправленной работы по поиску и реализации наиболее эффективных для данного предприятия вариантов развития и структурной перестройки производства;
во-вторых, реализация альтернативных вариантов развития на более низком техническом уровне в ряде случаев является и прямым следствием отсутствия достаточных финансовых средств у предприятий. В условиях возрастающей инфляции прибыль предприятий все в большей мере расходуется на пополнение оборотных средств, превращаясь из
источника расширенного в источник простого воспроизводства.
Одним из основных факторов становится стремление к сохранению сложившейся
численности работников и обеспечению необходимого прироста фонда оплаты труда. При
всей важности подобного рода критериев нельзя не отметить, что безукоснительное следование им неизбежно приводит к реализации проектов, обеспечивающих быструю оборачиваемость средств и не связанных в силу этого с серьезной структурной перестройкой производства, что по сути дела становится формой консервации старой структуры;
в-третьих, на выбор предприятиями порой не самых эффективных решений воздействует и такой фактор, как естественная отсрочка спроса, когда, например, ранее приобретенное оборудование или продовольствие длительного пользования еще могут использоваться, а их замена в силу невысокой платежеспособности потребителей может быть отсрочена на некоторое время. В данном случае производителям надо «выстоять» в течение
некоторого времени, а далеко не каждый в состоянии это сделать. В результате – вынужденный уход с данного рынка, переход на производство иной продукции, отвечающей
конъюнктуре именно сегодняшнего дня, а в дальнейшем – неоправданное сокращение
объемов производства, неудовлетворенный спрос, проявляющийся по истечении определенного времени, следовательно, рост цен и новый виток инфляции.
Данные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что когда темпы инфляции
и финансовое положение предприятий крайне неустойчиво, их попытки самостоятельно
решить задачи перестройки производства исходя исключительно из колеблющейся конъюнктуры спроса и предложения во многих случаях могут принести не столько пользу,
сколько вред агропромышленному комплексу в целом. В силу этого на современном этапе
рыночных отношений является оправданным регулирующее воздействие со стороны государства на процессы структурной перестройки агропромышленного производства.
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В принципе любое участие государства в хозяйственной жизни по сути дела означает то или иное воздействие государства на соотношение и структуру спроса и предложения. Можно выделить следующие основные формы такого воздействия.
1. Косвенное воздействие государства на спрос и предложение. Классический пример – проведение уже отмечавшейся политики протекционизма, направленной на защиту
отечественного продовольственного рынка в целях, в том числе и создания условий для
осуществления российскими предприятиями необходимой структурной перестройки производства.
2. Прямое воздействие государства на спрос. Под этим понимается известный путь
поддержки деловой активности, когда государство выступает в роли непосредственного
заказчика и потребителя тех или иных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия.
Однако очевидно, что если оставаться на позиции признания доминирующей роли
свободного рынка в формировании пропорций спроса и предложения, то использование
методов прямого воздействия государства на спрос может иметь весьма ограниченный характер, будучи связанным лишь с заказчиком продукции общегосударственного назначения.
3. Прямое воздействие государства на предложение. Чисто внешне данный способ
решения задач структурной перестройки представляется наиболее привлекательным. Казалось бы, непосредственное финансирование государством приоритетных направлений развития производства, которое может осуществляться в различных организационнофинансовых формах, позволит изначально учесть требования народнохозяйственного оптимума, исключив фактор временных конъюнктурных колебаний спроса и предложения.
Такой подход диктовался в условиях переходного периода. Управление структурой источников финансирования капиталовложений, когда средства индивидуальных инвесторов
относительно невелики, возможности накопления на предприятиях АПК также ограничены и в результате именно на долю бюджетных средств выпадает основная тяжесть финансирования структурной перестройки. Однако необходимо иметь в виду, что подобный путь
имеет ряд существенных ограничений как внешнего, так и внутреннего порядка.
К внешним ограничениям относятся, прежде всего, трудности обеспечения целевого использования бюджетных средств в условиях параллельного существования государственных и коммерческих структур. Как показывает практика, здесь открываются чрезвычайно серьезные возможности для злоупотреблений, основанных на незаконной перекачке
средств из одного сектора в другой.
Контроль за этими процессами достаточно сложен и связан с необходимостью создания разветвленного государственного аппарата, осуществляющего функцию надзора за
целевым использованием бюджетных средств. Внутренние ограничения связаны с самим
понятием народнохозяйственного оптимума и его отличием от тех критериев эффективности, которые формируются в рамках складывающейся структуры спроса и предложения.
В принципе, рассматривая роль государства как инвестора, можно выделить два основных подхода к вложению государственных средств, различающихся применяемыми
критериями.
Первый – вложение государственных средств в развитие агропромышленного производства, эффективность которого подтверждается складывающейся рыночной конъюнктурой. В этом случае государство выступает как бы в роли «рядового» инвестора, вкладывающего средства в соответствии с рыночными критериями эффективности. Задача государства состоит здесь в обеспечении дополнительного притока капитала в те сферы производства, которые обеспечивают наиболее высокую норму прибыли. Подобная предпринимательская функция государства находится в явном противоречии с основными положениями либеральной экономической концепции. Однако в условиях специфики переходного
периода в нашей стране она может быть оправдана в той мере, в какой складывается недо-
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статок средств частного капитала для вложения даже в самые эффективные проекты развития.
Одной из форм реализации подобной предпринимательской функции государства,
осуществляемой в соответствии с рыночными критериями эффективности, является государственное участие в финансировании инвестиционных проектов совместно с негосударственными структурами и не на принципах безвозмездного бюджетного финансирования,
а на возвратной основе, когда вкладываемые государственные средства окупаются в те же
сроки и на той же основе, что и средства коммерческих фирм, участвующих в проекте.
Второй путь – вложение государственных средств в те проекты, эффективность которых не может быть измерена категорией «прибыли на каждого участника», а носит
мультипликативный характер, выходя за рамки действующих рыночных критериев эффективности. Это могут быть, например, проекты вложения государственных средств в развитие экспортонаправленных или, напротив, импортозаменяющих производств, макроэкономические последствия реализации которых будут значительно выходить за пределы эффекта для одного участника. В данном случае обоснование направлений вложений государственных средств и те конкретные организационно-финансовые формы, в которых может осуществляться это финансирование, определяются общими направлениями стратегии
развития агропромышленного комплекса с использованием соответствующих методов
технико-экономического обоснования проектов, учитывающих необходимые макроэкономические параметры.
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Секция 4. Состояние и тенденции развития АПК
и сельскохозяйственных рынков
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА МОЛОКА РОССИИ.
Белолипов Р.П., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Статистические данные свидетельствуют о внутренней перестройке структуры производства и сбыта сельскохозяйственной продукции. Наиболее показательными можно
считать тенденции в молочном животноводстве.
Данные свидетельствуют, что поголовье коров в период с 2000-2010 гг. сократилось
на 65% или почти в 3 раза. Валовое производство молока в среднем за сутки уменьшилось
на 32%. Вместе с тем выросла суточная продуктивность почти на 96% или 2 раза. Рост
продуктивности коров в полной мере не позволил достичь уровня производства 2000 г.,
тем не менее, очевиден факт перехода к интенсивным методам и технологиям производства.
Далее, сохраняется тенденция в динамике валового производства. Ежегодно, максимальное валовое производство молока отмечается в июне, а минимальное в ноябре,
а разрыв летнего и зимнего молока в период 2008-2010 гг. в среднем составлял 1,7 раз.
Конъюнктурные изменения на молочном рынке и инновации в сфере производства
определили тенденции структуры и динамики сбыта молока. В 2010 г. по сравнению
с 2000 г. суточная товарность молока увеличилась на 19% и составила 95%. Данная динамика свидетельствует об изменении структуры баланса продукции (молока) в сторону его
сбыта на молочном (сырьевом) рынке. За последние три года внутригодичные колебания
товарности молока-сырья составили 93-99%.
В числе острейших проблем молочной отрасли актуальным остается вопрос качества сырья. В настоящее время, молоко самого высокого качества в Воронежской области
находится на уровне второго сорта. Решение данной проблемы возможно на основе развития собственной сырьевой базы, что требует инвестиций. Примером эффективного инвестирования в молочное животноводство является программа компании «Вимм-БилльДанн» под названием «Молочные реки России». Проект охватывает до 50 крупных сельскохозяйственных предприятий центральной России, в том числе и Воронежской области.
Компания организовала для хозяйств поставки доильных установок, кормоуборочной техники, кормов и холодильного оборудования, оказывает помощь в закупке племенных животных. В результате, был достигнут рост продуктивности и повышение качества молока,
укрепление связей с сельхозпроизводителями.
Таким образом, были решены две проблемы: во-первых, компания обеспечила себя
молочным сырьем необходимого качества в необходимом объеме, во-вторых, благодаря
приобретению оборудования сельхозпредприятия получили возможность повысить конкурентоспособность молока. Уровень рентабельности является здесь ключевым показателем
конкурентоспособности, так как именно он определяет возможность ведения расширенного воспроизводства. Формирования молочных союзов на зональных принципах, безусловно, создает основу для стабильных, долговременных отношений, выгодных как сельхозпроизводителям, так и переработчикам молока. Таким образом, образованный в 2008 г.
в России Национальный союз производителей молока создал экономические условия, стимулирующие повышение качества и эффективности производства молока членами Союза.
Тем не менее, далеко не все предприятия могут последовать примеру крупных компаний,
поэтому необходимым условием решения сырьевого вопроса остается государственная
поддержка молочной отрасли.
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Непростые отношения продолжают складываться на молочном рынке конечной
продукции. В настоящее время рынок молокопродуктов Воронежской области характеризуется усилением конкуренции. Усиление конкуренции объясняется внедрением на рынок
крупных компаний, так и увеличением активности местных предприятий, которые налаживают работу в области маркетинга и пытаются создавать собственные торговые марки.
Если раньше компании были больше производственными, то теперь они нацелены на решение рыночных задач. При этом они не корректируют стратегию развития, а адаптируют
ее к имеющимся условиям.
Так, в борьбе за конкурентные преимущества расширяется практика производства
молочной продукции с коротким производственным циклом. Ее преимущества: низкие
производственные затраты; эффективное использование производственной мощности; сокращение временного лага увеличивает мобильность предприятия и вероятность быстро и
в срок поставить на рынок необходимое количество продукции; возможность снижения
цены увеличивает платежеспособный спрос населения и товарооборот; позволяет завоевать долю рынка и получать долговременные прибыли.
Несмотря на незначительную консолидацию на российском молочном рынке, он
является строго сегментированным с присутствием на нем крупных, средних и мелких
компаний. Благодаря такой сегментации, рынок является высоко конкурентным в плане
формирования цен на молоко и молочную продукцию.
Одной из основных тенденций рынка молока на сегодняшний день является продолжающаяся концентрация собственности и расширение сферы влияния крупных компаний.
Вторая тенденция рынка – продолжающаяся техническая модернизация производства, появление новых технологий и продуктов.
Третья тенденция рынка – наблюдается тенденция формирования крупных производственно-сбытовых международных холдингов.
Таким образом, положение на молочном рынке требует принятия комплекса целесообразных мер по его стабилизации, которые должны охватывать все звенья единой цепи
товародвижения:
сельскохозяйственное
производство,
снабжение
материальнотехническими ресурсами, сбыт и переработку, реализацию продуктов питания, регулирование их импорта, оптимизацию потребления и т. д. К таким первоочередным мерам можно отнести следующее:
1. Демонополизация оптовой торговли путем развития альтернативных торговых
систем, государственных, муниципальных, частных, кооперативных оптовых рынков
2. Контроль в торговой деятельности путем обязательного лицензирования всех ее
форм, сертификации качества товаров и торгового обслуживания.
3. Подготовка отечественного производства к работе в условиях конкуренции путем создания гибких переналаживающихся технологий и производств, выпускающих конкурентоспособную продукцию, отвечающую всем требованиям мировых стандартов (по
качеству, упаковке, дизайну).
4. Проведение целенаправленной политики по вытеснению малоценных продуктов
через активную пропаганду здорового образы жизни в средствах массовой информации.
5. Размещение на конкурсной основе заказов на закупку и реализацию сельхозпродукции и продовольствия среди хозяйствующих субъектов для формирования продовольственных фондов с целью регулирования и стабилизации рынка продовольствия.
6. Поддержку реализации сельхозпродукции на продовольственном рынке, обеспечение применения гарантированных цен на закупаемую продукцию.
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ.
Геворкян Л.М., аспирантка,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Росссельхозакадемиии
Овощная продукция относится к товарам первой необходимости, поскольку она содержит необходимые для жизнедеятельности человека витамины, минеральные соли, углеводы, белки, растительные жиры. Согласно исследованиям Института питания Академии медицинских наук, среднесуточная норма потребления овощей на одного человека
составляет 400 г. Стремление вести здоровий образ жизни увеличивает спрос населения на
овощную продукцию, что приводит к росту конкуренции на овощном рынке.
Современная рыночная экономика изменила цель сельскохозяйственного производства – повышение экономической эффективности и получение максимально возможной
прибыли, то есть производство такого количества и такой продукции, которая будет востребована рынком и найдет сбыт в условиях конкуренции.
Как отмечает Каплина О.В., конкурентоспособность продукции – его интегральное
свойство, обусловливающее способность товара удовлетворять требованиям покупателей
к его составляющим в условиях конкурентного рынка в данный период времени. Составляющие конкурентоспособности товара представляют собой уровни его определенных
технических, экономических и коммерческих характеристик, необходимых для достижения успеха на конкретном рынке, что связано с утверждением: товар конкурентоспособен,
если таковыми являются его элементы. При этом одни составляющие можно назвать
«условно жесткими», а другие – «условно мягкими» (последние, в отличие от первых, связаны с восприятием покупателя и с трудом поддаются измерению). Например, уровни качества и цены товара являются «условно жесткими» составляющими конкурентоспособности, в то время как имидж товара, его внешний вид, известность, торговую марку можно
считать «условно мягкими» параметрами.
Рыночная цена на овощную продукцию зависит от нескольких факторов:
– уровня мировых цен;
– уровня цен на товары-заменители;
– расценок на услуги по транспортировке;
– расценок на услуги по хранению;
– цены спроса;
– цены предложения;
– уровня конкуренции на рынке и конкурентоспособности продукции.
Вследствие этого производители овощей, располагая ограниченным ассортиментом
продукции, не могут влиять на ее цену, и вынуждены принимать любой ее уровень.
Качество овощной продукции представляет собой совокупность биологических
и потребительских свойств, обладающих способностью удовлетворить индивидуальные
запросы потребителя. В условиях рыночной экономики и острой конкуренции качество
становится основой выживания товаропроизводителей, критерием оценки результативности их хозяйственной деятельности. Для повышения конкурентоспособности продукции
овощеводства российских производителей необходимы преимущества, позволяющие занимать предприятиям лидирующее положение на рынке. Конкурентное преимущество
продукции проявляется в ярко выраженном превосходстве над аналогичной продукцией
конкурентов.
В настоящее время крупные сельхозпроизводители и фермеры, у которых ассортимент не богат, дают всего лишь 30% урожая, а 70% собирают в личных подворьях. Большинство производителей отдает предпочтение выращиванию стандартного набора овощей
и его реализации.
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Повышение конкурентоспособности овощной продукции является особо актуальной в связи с подписанием договора о вступлении России в ВТО 16 декабря 2011 г. Без
развитого овощного производства на жесткой конкурирующей среде внешнего рынка
нужно постараться не только не потерять внутреннее производство, но и достичь высоких
показателей экспорта продукции. По посевным площадям Россия занимает пятое место,
девятое – по производству овощей и только двадцатое – по урожайности. Торговая политика должна быть нацелена на то, чтобы дать отечественному производителю возможность
не только стабильного сбыта товаров на внутреннем рынке, но и свободный выход на
внешний.
Овощеводческий подкомплекс – крупное структурное подразделение продовольственного комплекса. Он включает совокупность отраслей овощеводства, консервной
промышленности и торговли, занятых производством, заготовкой, хранением, переработкой и реализацией овощей в свежем виде и продуктов их переработки.
В овощном подкомплексе выделяют четыре сферы: 1) выращивание овощей (поле);
2) хранение продукции (овощехранилище); 3) переработку овощной продукции (консервный завод); 4) реализацию продукции (магазин, рынки, ярмарки).
На развитие конкуренции в данном подкомплексе значительное влияние оказывают
специфические особенности отрасли. Различия в природно-климатических условиях влияют на продуктивность земли, следовательно, и на предложение продукции. Устойчивость
производства овощной продукции значительно ниже других видов в связи с изменяющимися метеоусловиями, что приводит к значительным колебаниям объемов предложения
продукции и цен. Продолжительный производственный цикл определяет инерционность
предложения сельскохозяйственной продукции при изменении цен. Сезонность производства приводит к неравномерной реализации продукции в течение года. Преобладающая
доля скоропортящейся продукции требует обеспечения условий для ее хранения и скорейшей реализации, что обостряет конкуренцию в период массового поступления на рынок.
Для устойчивого экономического роста овощного подкомплекса необходимо использование достижений науки и техники и внедрение высоких технологий, в связи с чем
появляется необходимость решения трех взаимосвязаных задач:
– расширения инновационных предложений со стороны аграрной науки,
– повышения восприимчивости к инновациям самого сельского хозяйства,
– формирования эффективного перехода от науки к производству.
Инновационная экономика – экономика, основанная на знаниях. Переход к инновационной экономике способен, с одной стороны, обеспечить достаточное разнообразие
производимых в стране продуктов, а с другой – сократить зависимость от импорта стратегически важных товаров и технологий.
Приоритетными направлениями инновационной деятельности в подкомплексе являются:
– комплексная технико-технологическая модернизация, включающая энерго- и ресурсосберегающие технологии производства, хранения и переработки овощной продукции;
– организация производства экологически чистой продукции;
– выведение новых высокоурожайных сортов;
– повышение квалификации кадров;
– создание системы своевременной информации сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижениях науки и техники и др.
Энергосберегающая технология производства предполагает снижение затрат ископаемой энергии и живого труда на производство единицы продукции. Чаще всего энергосбережение или ресурсосбережение – это совмещение технологических операций, выполнение их за один проход агрегата.
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Например, рыхление, выравнивание и прикатывание почвы перед посевом агрегатом типа РВК, посев стерневой сеялкой с одновременным внесением минеральных удобрений, высевом семян и прикатыванием. При совмещении операций можно обеспечить
снижение затрат энергии на 10-30% суммы затрат на раздельное их выполнение.
Также при внедрении ресурсосберегающей технологии выращивания и уборки
урожая следует уделить особое внимание:
механизации работ,
– разработке сбалансированной системы удобрения,
– внедрению районированных сортов и гибридов интенсивного типа с хозяйственно
ценными признаками,
– рациональному использованию простейших культивационных сооружений для
выращивания рассады и овощей,
– применению приемов, способствующих повышению жизнеспособности семян и
продуктивности растений,
– использованию интегрированной системы защиты от вредителей, болезней и сорняков.
Инновационным подходом при хранении овощей является правильное строительство или реконструкция овощехранилищ с современной технической оснащенностью. Существует индивидуальный подход для хранения каждого вида овощей и комплексные решения задач, связанные с уменьшением их потерь. В настоящее время овощехранилища –
это компактные, емкие и надежные строения. И если емкость овощехранилища определяется посадочными площадями и возможностями переработки – фасовки, то надежность
определяется технологией хранения, эффективностью оборудования поддержания.
Существует много способов хранения овощной продукции: хранение свежих овощей, сушка, замораживание и хранение в холодильниках.
Наиболее трудным процессом является хранение овощной продукции в свежем виде. В России ежегодно производится около 13 млн. т овощей. Однако потери при хранении
этой продукции составляют более 30%. В результате в зимне-весенний период более овощей поставляется из-за рубежа. Основной причиной таких высоких потерь является то, что
применяется устаревшая технология обычного холодильного хранения. Она не обеспечивает длительного сохранения продукции – потери в отдельных случаях могут достичь 40%,
а сохранившаяся часть продукции имеет низкие пищевые качества и товарный вид.
Наилучшее сохранение качества плодов с минимальными потерями может обеспечить технология хранения в регулируемой атмосфере (РА). Для реализации этой технологии необходимо иметь холодильные камеры необходимой герметичности и соответствующее технологическое оборудование.
В последние годы технология хранения в РА используется и в нашей стране. Это
осуществляется как путем строительства новых холодильников с РА, так и путем реконструкции существующих холодильников или просто производственных зданий под эту
технологию. Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Так, при
строительстве нового можно получить оптимальные по размеру и высоте камеры, наличие
зала товарной обработки с экспедицией и отгрузочными шлюзами, реализовать размещение технологического оборудования на технологическом этаже над транспортным. Реконструкция существующего здания под холодильник с РА дешевле, так как отсутствуют затраты на нулевой цикл и ограждающие конструкции. Однако не во всех случаях возможно
реализовать оптимальную планировку, поскольку имеются ограничения по высоте камер.
Для пищевой промышленности, при производстве продуктов быстрого приготовления наибольший интерес представляют сушеные овощи.
На сегодняшний день существует несколько промышленных технологий сушения:
конвективная, кондуктивная, сублимационная, высокочастотная, современная экологически чистая инфракрасная технология.
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Особого внимания заслуживает последняя, так как эта технология обезвоживания
позволяет сохранить витамины и другие биологически активные вещества на 85-90% от
исходного продукта. При последующем непродолжительном замачивании сушеный продукт восстанавливает все свои натуральные свойства: цвет, естественный аромат, форму,
вкус, при этом не содержит консервантов, так как высокая плотность инфракрасного излучения уничтожает вредную микрофлору в продукте. Благодаря этому он может сохраняться около года без специальной тары, а в герметичной таре данный сухопродукт может храниться до 2 лет без ощутимой потери своих свойств. В зависимости от исходного сырья
объем сушеного продукта уменьшается в 3-4 раза, а масса в 5-9 раз, что облегчает складирование и транспортировку. Все эти факторы позволяют сделать вывод о том, что применение ИК-технологии позволяет производить сушеные продукты такого качества, которого
нельзя достичь при других известных методах сушения.
Еще одним из наиболее распространенных способов хранения быстропортящихся
овощей является технологический процесс быстрого замораживания. Основным требованием, предъявляемым к этому способу, является обеспечение условий, при которых мягкие овощи не мнутся, сохраняется их целостный вид, исключается возможность смерзания
отдельных кусочков и получается сыпучий замороженный продукт, который удобно фасовать и перерабатывать.
Технология, удовлетворяющая данным требованиям, реализуется в специальных
скороморозильных аппаратах, использующих явление флюидизации («сжижения»): слой
из большого числа кусочков продукта, насыпанных на сетчатый конвейер, под воздействием интенсивного вертикального потока воздуха начинает вести себя как жидкость – происходит выравнивание толщины насыпанного слоя по поверхности конвейера, и частицы
внутри слоя постепенно перемешиваются. В таком состоянии каждый кусочек интенсивно
и со всех сторон омывается потоком холодного воздуха, что обеспечивает ее быстрое замораживание, и из-за постоянного перемешивания не происходит смерзания соприкасающихся кусочков. Для замораживания используют сырье только высокого качества, отсортированное, помытое, без дефектных экземпляров. С развитием сети супермаркетов со
специальными витринами и торговым оборудованием, предназначенными для реализации
быстрозамороженных овощных продуктов, этот вид продукции с каждым днем становится
более востребованным.
Большое значение на формирование конкуренции на овощном рынке имеют экономические отношения между:
– производителем овощей и государством,
– производителем овощей и перерабатывающими компаниями,
– самими производителями овощей.
Для создания эффективных условий взаимодействия субъектов рынка овощей является выработка рыночной стратегии и тактики партнеров по сбыту, согласование экономических интересов каждого участника, доступ к информации о рынке овощей и динамике
спроса на овощную продукцию. Из-за невыполнения данных условий появляются определенные трудности со сбытом продукции.
Учитывая вышеизложенное, для повышения конкурентоспособности овощной продукции мы рекомендуем следующие основные направления:
1) разработка и внедрение механизма ценообразования, который бы способствовал
динамичному развитию овощеводства. Он должен предусматривать государственный контроль за ценами: ограничение законодательным путем цен на товары естественных монополий, строгое соблюдение минимально допустимых цен на овощную продукцию, введение таможенных пошлин и компенсационных сборов на отдельные виды продукции и от
20% до 60% импортной цены;
2) улучшение качества предлагаемой продукции путем перехода на инновационную
экономику. Инновационная стратегия развития овощеводческого подкомплекса преду167

сматривает целенаправленное и поступательное совершенствование экономических, организационных, технико-технологических, производственных, социальных, управленческих,
торговых, рыночных и других составляющих данной системы, которые в процессе использования нововведений приобретают новое качество, что приводит в конечном итоге к повышению экономической эффективности и конкурентоспособности овощепродуктового
подкомплекса;
3) создание эффективных условий взаимодействия субъектов рынка овощей, согласование экономических интересов каждого участника, доступ к информации о рынке овощей и динамике спроса на овощную продукцию для обеспечения оптимального сбыта
продукции на каждом этапе производства.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
И АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ.
Закшевская Е.В., д.э.н., профессор, зав. кафедрой,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Государственное регулирование аграрного производства и агропродовольственного
рынка предполагает разграничение полномочий федеральных и региональных органов
управления. За органами управления федерального уровня сохраняется ведущая роль в ценовой, кредитной и налоговой политике. Региональные органы могут дополнять их, исходя
из собственных возможностей и специфических условий ведения сельского хозяйства.
Регулирование сельскохозяйственного производства на региональном уровне должно осуществляться с соблюдением основных принципов:
– согласованности экономических и социальных целей региона (разрабатываемые
меры по решению экономических проблем должны учитывать духовные ценности сельского населения, национальные особенности, модели поведения отдельных групп населения и др.);
– согласованности с федеральными мерами государственного регулирования производства (учет специфики региона при осуществлении общероссийской политики регулирования, учет уровня поддержки отраслей из федерального бюджета при определении мер
воздействия на региональном уровне);
– сочетания рыночных механизмов и административного управления производством, переработкой и потреблением.
К числу основных требований, предъявляемых к региональному регулированию,
относятся:
– ориентация на выполнение региональной программы развития аграрной сферы;
– полный учет природных, экономических и социальных условий;
– рациональное использование регионального производственного потенциала;
– максимизация продовольственного самообеспечения и активное участие во внешнеторговой деятельности;
– ориентация на повышение качества жизни во всех районах области;
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– гибкость, оперативность, системность и комплексность регулирующих воздействий;
– обеспечение равных условий всем товаропроизводителям независимо от форм собственности и хозяйствования;
– получение максимальной отдачи от вложенных средств.
Следует отметить, что одним из важных показателей при определении эффективности управленческой деятельности является степень достижения цели, которая определяется как соотношение количества выполненных и невыполненных запланированных показателей к их общему количеству. Он должен стремиться к 100%. Подразделения, где эффективность управления недостаточная, должны предпринять такой тип контроля как ревизию, т. е. независимое периодически повторяющееся всестороннее исследование региональной экономической среды, целей и стратегий управленческой деятельности в АПК
с точки зрения выявления проблем и скрытого потенциала.
При оценке системы управления необходимо также проанализировать организационные
формы
взаимодействия
органов
управления
АПК
не
только
с товаропроизводителями и их всевозможными объединениями, но и другими субъектами
агропродовольственного рынка, а также вышестоящими органами управления и различными контактными аудиториями (средствами массовой информации, потенциальными инвесторами, международными аграрными союзами и др.). В результате такого анализа,
например, некоторые управленческие функции (требующие особенных или специфических знаний технологии, рынка и т. п.) могут выполняться децентрализовано или совместно с другими организационными структурами, что обеспечит их более высокое качество
исполнения.
Среди основных рекомендуемых нами направлений повышения эффективности
управленческого труда в региональных органах управления аграрным производством
можно выделить:
– уточнение управленческих функций соответственно целям и задачам, их децентрализация (аутсорсинг полномочий и др.) и жесткая регламентация;
– четкое определение полномочий руководителей и специалистов с учетом их квалификации и личных качеств, повышение ответственности;
– использование современных информационных технологий и технических средств в
процессе осуществления должностных обязанностей, обеспечивающих эффективную коммуникационную связь;
– совершенствование системы подготовки, подбора и аттестации управленческих кадров, создание условий для обмена опытом, постоянного повышения профессионального
уровня и самообразования, и др.
Приоритетными методами государственного регулирования агропродовольственного рынка на современном этапе, на наш взгляд, должны стать:
– ценовая политика, которая могла бы обеспечить условия для эффективного развития
сельскохозяйственного производства в нужных объемах и видовой структуре и бесперебойную систему сбыта продукции, только в этом случае цена будет выступать не объектом
государственного регулирования, а его эффективным средством;
– бюджетная поддержка развития сельского хозяйства (дотации, субсидии, частичные
компенсации), преимущественно в рамках разного рода целевых программ;
– льготное налогообложение и кредитование, стимулирующие увеличение производства дефицитных видов продукции и рациональную их структуру, формирование необходимых государственных резервов.
Важным механизмом реализации государственного регулирования производства и
сбыта сельскохозяйственного сырья являются товарные программы, основанные на принципах сочетания взаимных интересов государства и товаропроизводителей.
Их использование товаропроизводителями позволит:
– установить прямую и обратную связь государства и товаропроизводителей;
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– осуществлять целевое использование финансовых и материальных ресурсов под
определенные виды дефицитной продукции, необходимой в данное время;
– перейти к дифференцированной поддержке тех товаропроизводителей, чьи финансовые и материальные ресурсы дадут наибольшую отдачу;
– сконцентрировать практически в одном документе весь набор разрозненных рычагов
воздействия государства на производство и сбыт конкретных видов продукции и раскрыть
механизм такого регулирования.
Таким образом, государство может и должно использовать все меры и на федеральном, и на региональном уровнях по регулированию производства и сбыта стратегически
важных видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия, от которых зависят состояние и развитие агропродовольственного рынка, и социально-экономические условия жизнедеятельности населения регионов страны.
ГОСПОДДЕРЖКА И ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
Котарев А.В., аспирант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Мясной подкомплекс России является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса, эффективная работа которого возможна только при активной
государственной поддержке на федеральном и региональном уровнях. А создание необходимых условий для устойчивого развития мясного скотоводства, ускорения темпов роста
объемов производства на основе повышения его конкурентоспособности должны являться
приоритетным направлением аграрной экономической политики государства.
Реализация программы развития мясного скотоводства в России требует расширения и углубления научных исследований по разработке организационных форм и технологий ведения мясного скотоводства с учетом природно-экономических особенностей отдельных регионов или зон; эффективных долговременных программ селекции мясных пород, направленных на повышение скороспелости; интенсивности роста, улучшение мясных форм животных, улучшение использования ими кормов, особенно пастбищных и грубых, при снижении затрат концентратов; зональных систем и ресурсосберегающих технологий производства высококачественных кормов; организационно-экономических мероприятий направленных на успешное развитие отрасли.
Программой развития мясного скотоводства предусмотрено к 2012 г. увеличение
поголовья скота мясного и помесного направления до 1320 тыс. гол. (с 885,6 тыс. гол.
в 2010 г.), а поголовья племенного скота – до 500 тыс. голов (с 161,7 тыс. голов в 2010 г.).
Для достижения этих результатов государственной программой в 2011 г. было предусмотрено финансирование отраслевых проектов в сумме 6 674 млн. руб. (в том числе из федерального бюджета – 4 585 млн. руб.).
Основными направлениями господдержки аграриев Воронежской области в 2012 г.
станут развитие мясного животноводства, стимулирование инвестиционной деятельности
и поддержка малых форм хозяйствования. Ведомственная целевая программа «Развитие
мясного скотоводства Воронежской области на 2011-2013 годы» направлена на формирование племенной базы мясного скотоводства, увеличение производства высококачественной говядины («мраморного» мяса).
Разработка Программы необходима для создания стартовых условий эффективного
развития мясного скотоводства Воронежской области, насыщение рынка качественной
мясной продукцией Воронежских предприятий, удовлетворения потребностей населения
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в мясных продуктах за счет собственного производства как основы продовольственной
безопасности региона, повышение уровня жизни населения за счет создания новых рабочих мест со стабильной оплатой труда. Одним из наиболее социально важных моментов
Программы будет являться возможность задействования ЛПХ в общей схеме создания
мясного подкомплекса региона.
Одним из главных условий эффективной работы сельскохозяйственных организаций является использование не только передовых технологий в производстве сельскохозяйственной продукции на базе современной прогрессивной техники, но и экстенсивных
методов, но с наименьшими затратами. Данный метод (экстенсивный подход/минимум затрат/максимальная экономическая эффективность) наиболее распространен в странах Западной Европы и Северной Америки, когда поголовье животных практически круглогодично находится на пастбище (до 10 мес.), а следовательно потребляет максимальное количество пастбищных кормов с минимальными трудовыми затратами фермеров и заготовкой кормов только на период глубокого снежного покрова.
Мясное скотоводство монопродуктивно, оно производит лишь один вид товарной
продукции – говядину, производство в значительной мере является биотехнологическим,
поскольку в технологии мясного скотоводства широко используются природные инстинкты животных, что позволяет переложить осуществление многих хозяйственно необходимых технологических операций на самих животных. Поэтому в отличие от многих других
отраслей животноводства мясное скотоводство менее трудоемко. Его технология не включает использование сложных машин и оборудования, требующих квалифицированного обслуживания. В силу этого мясное скотоводство отличается невысокой энерготребовательностью. Основные показатели производства говядины в 2006-2010 гг. представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные показатели развития мясного скотоводства
в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области
Показатели
Поголовье крупного рогатого скота всего, тыс.гол.
Поголовье мясного скота, тыс. гол.
Реализовано мяса КРС на убой, тыс. т.
Среднесуточные привесы КРС, г
Производство мяса говядины на душу
населения, кг
Покупка молодняка мясных пород, гол
Рентабельность производства мяса, %

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

211,1

193,5

195,6

199,1

206,4

0
27,3
418

0
24,4
458

0
24,2
490

0,1
23,1
483

6,0
27,8
495

10,7

9,9

10,6

10,5

12,4

0
-3,1

0
-6,8

0
-4,0

100
0,8

2500
1,0

В 2010 г. всеми категориями хозяйств Воронежской области реализовано на убой
в живом весе мяса КРС 45 тыс. тонн. Сельскохозяйственные организации и КФХ реализовали около 30 тыс. тонн. Однако весь данный объем говядины получен от коров молочного
направления продуктивности
До 2007 года в Воронежской области наблюдалась тенденция сокращения поголовья КРС и как следствие, производства говядины. Снижение объемов производства мяса
в сельскохозяйственных организациях Воронежской области повлекло за собой и уменьшение объёмов потребления населением мясных продуктов питания. Кроме того, говядина
является одним из основных источников полноценного сбалансированного белка, крайне
необходимого для нормального функционирования организма человека, особенно матерей
и детей.
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Дефицит качественного белка «красного» мяса приводит к нарушению обмена веществ, развитию многих заболеваний и сокращению продолжительности жизни всех слоев
населения.
Воронежская область располагала мощным потенциалом и большими возможностями по производству и переработке мяса и занимала в Российской Федерации по данному направлению одно из ведущих мест. В области функционировали 29 комплексов по откорму крупного рогатого скота. В настоящий момент осталось 3 специализированных
комплекса (ОАО «Маяк», СПК «Лискинский» Лискинского, ОАО «Юбилейное» Хохольского районов).
Убыточность производства мяса КРС не позволяла своевременно проводить обновление технологического оборудования, обеспечивать полноценное кормление животных,
особенно комбикормами, что негативно отразилось на продуктивности животных. Низкий
уровень технической оснащенности сельскохозяйственных организаций приводит к сокращению производства продукции, увеличению потерь и снижению качества производимой продукции.
Низкая продуктивность естественных угодий и слабая база производства основных
кормов для откормочного контингента приводит к увеличению стоимости кормов, что
непосредственно сказывается на издержках производства говядины. Отсутствие отрасли
мясного скотоводства повлекло за собой полное отсутствие грамотных зооветеринарных
специалистов, имеющих опыт работы в данной сфере, научные разработки практически не
осуществлялись.
Поэтому, создание и развитие специализированного мясного скотоводства в области на современном этапе актуально, социально и экономически необходимо и своевременно. Главными преимуществами и предпосылками можно считать:
– инвестиционная привлекательность Воронежской области;
– наличие в области около 1 млн. га естественных лугов, пастбищ и сенокосов,
из которых около 0,5 млн. га можно использовать под круглогодичный выпас поголовья;
– ежегодно восполняемые ресурсы маточного поголовья телок и низкопродуктивных коров в количестве до 10-15 тыс. гол. для скрещивания с быками мясных пород и получения эффекта гетерозиса;
– создание в 2010 году в Бобровском районе племенного селекционного центра по
абердин-ангусской и герефордской породам, который в 2011 году начнет производство чистопородной племенной продукции: нетелей, быков, спермопродукции и эмбрионов;
– изучение опыта мясного скотоводства специалистами департамента в странах Северной Америки и Западной Европы;
– получение первого опыта технологии кормления и содержания мясного и помесного поголовья непосредственно в области, путем реализации 20 пилотных проектов
по данному направлению;
– возможность задействования ЛПХ в общей схеме создания мясного подкомплекса
региона, что особенно актуально в виде замещения производства мяса свинины на сельских подворьях, ввиду сохраняющейся угрозы возникновения АЧС.
Как показывает мировой опыт развитых стран, при интенсификации молочного животноводства происходит постепенное сокращение поголовья молочных коров при значительном росте продуктивности поголовья. Одновременно с этим, параллельно, происходит
другой процесс – создание мясных стад. Оптимальным соотношением можно считать
1-1,2-1,5 (молочные/мясные коровы). Таким образом, в Воронежской области, на имеющихся площадях, вполне реально содержать 150-200 тыс. гол. коров мясных и помесных
пород, способных производить до 50-80 тыс. т высококачественной говядины (в убойном
весе) в год. Это позволит утроить производство говядины в целом по региону к
2018-2020 году. В настоящий момент говядина на российском рынке в течение нескольких
последних лет становится все более дефицитным товаром.
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Подобная тенденция прослеживается и на мировом рынке в связи с общемировым
сокращением производства говядины и ростом спроса на говядину в развивающихся странах.
Производство высококачественной говядины в Воронежской области осуществляется за счет реализации новых крупных инвестиционных проектов, работы действующих
сельхозпредприятий, а также задействования малых форм хозяйствования по различным
схемам скрещивания и чистопородного разведения.
Рост производства говядины от мясного и помесного скота составит 3,8 тыс. т
в 2013 г. Поголовье специализированного и помесного скота мясных пород составит
70,0 тыс. гол., что выше уровня 2010 г. в 11,7 раз.
Одной из формы государственной поддержки агарного сектора экономики является
кредитование.
Субсидии субъектам РФ из федерального бюджета на возмещение части затрат на
уплату процентов предоставляются на весь срок использования кредитов (займов), предусмотренных договорами, заключенными сельскохозяйственными товаропроизводителями
с российскими кредитными организациями и сельскохозяйственными потребительскими
кредитными кооперативами, в размере 2/3 ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка РФ, а для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств в размере не менее чем 95 % ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Одним из финансовых условий государства при предоставлении данной категории субсидий является платежеспособность предприятия.
Рассмотрим механизм и виды субсидирования, предусмотренные данной программой:
1. Субсидии направленные на голову реализованного помесного и мясного скота
молодняка после отъема, при реализации на откормочные предприятия по ставке 10 руб. за
1 кг. живой массы или в среднем на голову 3000 руб. Объемы финансирования для субсидий на телят-отъемышей представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Потребность в финансировании из областного бюджета
по годам для субсидий на телят-отъемышей
Годы
2010
2011
2012
2013
2011-2013

Реализация молодняка с живой массой 300 кг.
Поголовье, гол.
Живая масса, тонн
0
0
1000
300
3000
900
10000
3000
14000
4200

Субсидии, млн. руб.
0
3,0
9,0
30,0
42,0

2. Субсидии на приобретение племенного молодняка специализированных мясных
пород, по ставке 65 руб./кг живого веса. Объемы финансирования для субсидий на приобретение племенной представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Потребность в финансировании из областного бюджета
по годам для субсидий на приобретение племенного молодняка
Годы
2010
2011
2012
2013
2011-2013

Приобретение молодняка с живой массой 400 кг
Поголовье, гол.
Живая масса, тонн
3000
1200
4000
1600
6000
2400
7000
2800
20000
8000
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Субсидии, млн. руб.
78,0
104,0
156,0
182,0
520,0

3. Субсидии на приобретение биоматериала (семени быков-производителей по
ставке 50руб/доза и эмбрионов по ставке 6000 руб./шт). Объемы финансирования для субсидий на приобретение биоматериала представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Потребность в финансировании из областного бюджета
по годам для субсидий на приобретение биоматериала
Годы
2010
2011
2012
2013
2011-2013

Приобретение биоматериала
Семядозы, доз.
Эмбрионы, шт.
200
0
2000
1600
4000
2400
6000
3000
10000
7000

Субсидии, млн. руб.
0,01
9,7
14,6
18,3
42,6

4. Субсидии на приобретение технологического оборудования для заготовки, приготовления и раздачи кормов, генераторов для автономного электроснабжения, электроизгородей) по ставке 20% от стоимости (без НДС). Объемы финансирования для субсидий на
приобретение технологического оборудования представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Потребность в финансировании из областного бюджета
по годам для субсидий на приобретение технологического оборудования
Годы

Приобретение технологического
оборудования, млн. руб.

Субсидии, млн. руб.

2010
2011
2012
2013
2011-2013

10,0
50,0
100,0
150,0
300,0

1,64
8,2
16,4
24,6
49,2

5. Субсидии на увеличение маточного поголовья по системе «корова с теленком»,
по ставке 4000 руб./гол./год. Объемы финансирования для субсидий на увеличение маточного поголовья представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Потребность в финансировании из областного бюджета
по годам для субсидий на увеличение маточного поголовья
Годы

Увеличение маточного поголовья, гол

Субсидии, млн. руб.

2010, база
2011
2012
2013
2011-2013

1,0
4,0
10,0
15,0
29,0

4,0
16,0
40,0
60,0
116,0

6. Меры по поддержке инвестиционной деятельности осуществляются в рамках Закона Воронежской области № 67-ОЗ от 07.06.2008 года «О государственной (областной)
поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области» (принят
Воронежской областной Думой 29 июня 2006 г.) (с изменениями от 20 ноября 2007 г.,
3 апреля, 10 октября, 14 ноября 2008 г., 29 декабря 2009 г., 2, 30 июня 2010 г.) в форме:
– установления для инвесторов, реализующих особо значимые инвестиционные
проекты, включенные в Реестр и программу экономического и социального развития Во-
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ронежской области, в соответствии с действующим законодательством льгот по налогу на
имущество организаций, налогу на прибыль в части, подлежащей зачислению в областной
бюджет, а также изменения сроков их уплаты в форме отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита;
– предоставления инвесторам льготных условий пользования землей и другими
природными ресурсами, не противоречащих федеральному законодательству;
– реструктуризации задолженности по платежам в областной бюджет, в том числе
по предоставленным ранее кредитам и займам;
– обеспечения информационного сопровождения инвестиционной деятельности;
– участия в разработке инвестиционных проектов;
– участия в финансировании инвестиционных проектов за счет средств областного
бюджета в соответствии с действующим законодательством;
– предоставления государственных (областных) гарантий по инвестиционным проектам за счет средств областного бюджета и обеспечения обязательств инвестора залогом
областного имущества в соответствии с действующим законодательством;
– предоставления инвесторам субсидий из областного бюджета на оплату части
процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций, привлекаемых
для реализации инвестиционных проектов в рамках программы экономического и социального развития Воронежской области, областных целевых и ведомственных программ;
– предоставления бюджетных кредитов в соответствии с действующим законодательством;
– софинансирования за счет средств областного бюджета строительства объектов
социальной и инженерной инфраструктуры;
– субсидий на возмещение расходов по оплате услуг за технологическое присоединение к электрическим сетям;
– содействия инвесторам в размещении производства на территории индустриального парка в соответствии с действующим законодательством;
– содействия в разработке программ замены изношенного и технологически устаревшего оборудования: оптимизации распределения электрических и тепловых нагрузок
по энергоисточникам и оборудованию;
– содействия в создании производств, удовлетворяющих требованиям высокой ресурсоэффективности: наукоемких материало-, энергосберегающих и экологически чистых
технологий, обеспечивающих высокую степень переработки используемого сырья;
– льгот по налогу на имущество организаций, налогу на прибыль в части, подлежащей зачислению в областной бюджет, в соответствии с действующим законодательством,
при условии заключения договора об инвестиционной деятельности с уполномоченным
исполнительным органом государственной власти Воронежской области;
– изменения сроков уплаты налогов осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
– получения государственных (областных) гарантий инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в рамках программы экономического и социального развития Воронежской области, областных целевых программ, на конкурсной основе.
Следует отметить, что без государственной поддержки именно сектор скотоводства,
в отличие от других секторов животноводческого комплекса, в настоящее время не может
не только развиваться, но и функционировать. Даже с учетом всех существующих на данный момент государственных субсидий средняя рентабельность отрасли, по данным
ВНИИ мясного скотоводства, не превышает – 17%, а без поддержки опускается до – 23%.
В то время как птицеводство и скотоводство, относящиеся к более быстро окупаемым отраслям производства, имеют устойчивую положительную рентабельность.
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ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОВЯДИНЫ В РОССИИ.
Литвиненко Т.В., соискатель,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
«При работе мясо составляет для нас то же самое, что овес для лошади»
П.П. Александрова-Игнатьева
«Практические основы кулинарного искусства», 1909 г.
Мясо и мясные изделия являются стратегическим продуктом для населения любой
страны. Почему? При оценке значения мяса в физиологии питания было установлено, что
в особенности протеины здесь являются незаменимыми структурными элементами, или
как их еще часто называют кирпичиками тела. Протеины заботятся о том, чтобы восстановить поврежденные клетки и активизируют производство гормонов и ферментов. Другие
компоненты мяса, как например, железо (необходимо для транспортировки кислорода
в кровь), цинк (аккумуляция инсулина и укрепление иммунной системы) и B-витамины
(выносливость, концентрация, расщепление углеводов) также незаменимы для человеческого организма. [1]
Рассмотрим особенности потребления этого стратегического продукта в России,
а более подробно, потребление говядины.
Существуют различные рекомендации по оптимальным нормам питания человека,
что отражено в различных нормативах, принятых в разных странах мира. Многие эксперты
соглашаются с тем, что оптимальная биологическая норма потребления мяса, под которой
понимается не просто поддержание жизни организма, но и его активное развитие и противодействие физическим и умственным нагрузкам, составляет не менее 80 кг на душу населения в год. Согласно приказу Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении рекомендаций
по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным
требованиям здорового питания» от 02.08.2010 г. № 593н. [2] Установлено, что человеку в
год требуется в среднем мяса 70-75 кг.
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что даже эта норма по России не удовлетворяется на протяжении последних лет. Лишь в отдельных регионах уровень потребления
соответствует или приближается к нормативам. Здесь следует заметить, что для России в
целом характерна существенная региональная дифференциация в развитии рынка мяса и
мясопродуктов, что связано с уровнем социально-экономического развития региона и соответственно уровнем жизни, собственной производственной базой, сложившимися вкусовыми предпочтениями.
Если проанализировать потребление мяса и мясопродуктов в регионах России, то
можно отметить отчетливую биполярность.
Таблица 1 – Потребление мяса и мясопродуктов в России (на душу населения в год, кг)
Регион
Российская Федерация
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

Годы
2007
62
67
62
57
40
59
59
62
64
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2008
66
72
67
60
48
62
64
65
69

2009
67
74
67
61
50
63
64
66
70

2010
69
76
69
72
51
66
67
68
72

Максимумы потребления этих продуктов приходятся на столичные центры (Москва
и Санкт-Петербург) и на северные регионы страны, как например, Чукотский автономный
округ, где северное домашнее оленеводство является основой традиционного уклада жизни для коренных малочисленных народов. Помимо политически традиционной поддержки
столичных центров на высоком уровне потребления мяса, здесь сказывается еще один серьезный фактор – высокая концентрация наиболее трудоспособного и экономически активного населения. Физиологическая потребность в мясных продуктах у взрослых мужчин
выше средней на 10%, а у молодых и того выше – на 38%. Кроме этого в условиях лучшей
адаптации к кризису и более высоких заработков население столичных центров располагает и более высокой покупательной способностью. [3]
В структуре фактического потребления на душу населения в 2010 г. согласно данным Intesco Research Group наибольший удельный вес приходился на мясо птицы – 32%
(табл. 2).
Таблица 2 – Структура потребления основных видов мяса в России, %
Вид мяса
Говядина
Свинина
Мясо птицы

Фактическое потребление в 2010 г.
27
30
32

Норма потребления*
35
20
40-45

*Данные Минзравсоцразвития.

Данный показатель отражает общемировую тенденцию в структуре потреблении
мяса. Более дешевое мясо птицы приобретает все большую популярность. И если для россиян говядина являлась ранее скорее традиционным повседневным мясом, то сегодня из-за
роста цен и снижения производства этот вид мяса становится продуктом «выходного дня».
Особое внимание в этой связи и «мраморной» говядине – продукту премиум-класса, культура потребления которого в России только зарождается. Снижение поголовья мясомолочного крупного рогатого скота, рост доходов населения и региональные программы
по развитию специализированного мясного скотоводства дали толчок для развития рынка
высококачественной говядины. Пока что здесь больше внимания уделяется наращиванию
объемов производства, без целенаправленной работы с потребителями по разъяснению
особого качества «мраморного» мяса и разработки дифференцированной ценовой политики на говядину от молочных пород скота и специализированных мясных пород.
Приблизительный расчет коэффициента эластичности с использованием средних
цен реализации (табл. 3) дает значение показателя менее 1, что свидетельствует о неэластичном спросе.
Таблица 3 – Производство и реализация мяса КРС в России
Показатели
Произведено КРС на убой, тыс. т
Продано КРС на убой, тыс. т
Средняя цена реализации говядины, кг

2009 г.
770,8
541,7
185,6

2010 г.
767,7
544,3
197,64

Источник: Росстат

В условиях недопроизводства мяса КРС внутри страны, спрос остается практически
на прежнем уровне и при повышении цены. Высококачественную «мраморную» говядину
ожидает другая ситуация. Являясь продуктом премиум-класса, его легче заменить товаром-субститутом. Однако при отсутствии четкой дифференцированной ценовой политики
на говядину вероятен переход мяса от специализированных мясных пород КРС
из премиум-сегмента в средний ценовой сегмент.
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Таким образом, потребление красного мяса, к которому относится говядина, очень
важно для поддержания здоровья населения страны. В структуре потребления россиян мясо крупного рогатого скота составило в 2010 г. 27% при рекомендуемой доле 35%.
И большинство прогнозов потребления мяса и мясопродуктов не в пользу говядины: ожидается дальнейший рост потребления более дешевого мяса птицы, связанное как
с широким предложением его в охлажденном виде, так и более низкой ценой.
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РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК.
Наролина Ю.В., к.э.н., докторант,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Воронежская область, обладая природными черноземами, является крупным производителем сельскохозяйственной продукции и поставщиком продовольствия для промышленных регионов РФ. Уровень развития агропромышленного комплекса оказывает решающее влияние на качество жизни населения, социальную обстановку в области и его продовольственную безопасность. Высокоразвитая инфраструктура, выгодное транспортногеографическое положение, развитый промышленный и аграрный секторы, политическая
воля руководства области способствует устойчивому развитию экономики и повышению
инвестиционной привлекательности региона.
Сельское хозяйство является одной из наиболее важных отраслей экономики Воронежской области, доля в структуре валового регионального продукта составляет 17%.
По объему производства сельскохозяйственной продукции область традиционно занимает
одно из ведущих мест среди регионов центральной России. По производству зерна, сахарной свеклы, подсолнечника область занимает 1 место, по производству молока – 2 место,
3 место – по производству мяса и яиц.
За период с 2001 по 2009 год производство продукции сельского хозяйства (в сопоставимой оценке) в регионе опережает средние показатели Российской Федерации и Центрального федерального округа. Так, с 2001 по 2009 гг. рост объема производства продукции сельского хозяйства составил 66,0% (в ЦФО – 44,6%, Российской Федерации – 40,0%).
Рост валового регионального продукта в 2008 г. обеспечен увеличением объема
сельскохозяйственной продукции на 26,4%. Объем валовой продукции, произведенный
всеми сельскохозяйственными производителями в 2008 г., составил 126,2% к уровню
предыдущего года. 2009 г. для экономики АПК стал периодом умеренного роста (рис. 1, 2,
3).
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Рисунок 1. Динамика объема продукции сельского хозяйства ЦФО
и Воронежской области в % к предыдущему году

Рисунок 2. Производство основных видов продукции животноводства
в хозяйствах всех категорий в 2009 г. к 2008 г., %
2010 год явился для животноводческой отрасли годом роста и развития. Заметно
выросла численность крупного рогатого скота, увеличилось поголовье свиней и овец, соответственно увеличилось производства всех видов животноводческой продукции (рис. 4).
Согласно руководителю департамента аграрной политики области доля животноводческой продукции превысила 57% в общем объеме производства сельскохозяйственной
продукции в 2010 г. и составила 35,1 млрд. руб. В хозяйствах всех категорий в 2010 г. по
сравнению с 2009 г. производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на
14,5%, молока – на 2,8, яиц – на 1,4%.
Создание благоприятного инвестиционного имиджа региона является одним из основных приоритетов нормотворческой деятельности региональной власти. Особое место
в работе региональных властей отводится целенаправленной деятельности по формированию инвестиционной привлекательности для привлечения отечественных и иностранных
инвестиций. Администрация области ведет постоянную работу по активизации инвестиционной деятельности в регионе, поддержке организаций, осуществляющих проекты технического перевооружения и ведущих работы по организации новых видов производств.
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Рисунок 3. Производство основных видов продукции растениеводства
в хозяйствах всех категорий в 2009 г. к 2008 г., %

Рисунок 4. Динамика производства продукции сельского хозяйства
Воронежской области, млрд. руб.
Для дальнейшего совершенствования инвестиционной привлекательности региона
и для обеспечения притока иностранного капитала необходимо реализовать следующие
меры организационного характера для повышения инвестиционной привлекательности
АПК региона:

обеспечить эффективное расходование средств на конкретные мероприятия
по развитию сельского хозяйства;

принять меры по увеличению объемов продукции растениеводства отечественного производства, в том числе проводить более действенную таможенно-тарифную
политику, ограничивающую необоснованное насыщение рынка импортной продукцией;

обеспечить равные условия доступа к государственным программам субсидирования всех сельскохозяйственных товаропроизводителей независимо от организационных форм и видов собственности;
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на уровне субъектов Российской Федерации принять ряд мер по внедрению
новых организационных структур, осуществляющих снабженческо-сбытовые функции,
а также по созданию производств по переработке сельхозпродукции.
Социально-экономическое развитие области улучшается. Обладая сниженным экономическим риском и повышенным инновационным потенциалом, АПК региона имеет хорошие перспективы развития и положительные тенденции к стабильному росту инвестиционной привлекательности. В результате. Воронежская область имеет полное право претендовать на создание первой в России агропромышленной зоны.

ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
Новичихина Н.А., соискатель,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Реализация Приоритетного национального проекта «Развитие АПК» послужила
важным шагом на пути преодоления кризисных явлений, сложившихся в АПК России.
Выполнение проекта в определенной степени способствует созданию условий для дальнейшего развития предпринимательства и проведения радикальных реформ аграрного сектора экономики, формированию производственных отношений, базирующихся на использовании разных форм собственности и хозяйствования, а также внедрению инновационных
технологий и новой техники.
С 2008 г. аграрный сектор функционирует, опираясь на Государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы». В 2009 г. доля федерального центра
в финансировании Госпрограммы составляла 50%, в 2010 г. она увеличилась до 65%.
При реализации Госпрограммы применяется программно-целевой подход, обеспечивающий взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и достижением плановых показателей.
Каждый раздел программы изложен по следующей логической схеме: цель – задачи
– количественно измеряемые целевые индикаторы – состав участников – выделяемые финансовые ресурсы. Это делает программу прозрачной и упрощает определение эффекта
предлагаемых мер. Результаты анализа финансовой поддержки сельскохозяйственного
предпринимательства в Воронежской области показывают, что за период 2008 -2010 гг.
структура поддержки меняется, но основным направлением остается повышение доступности кредитов (рис. 1).
Правительство РФ, как и правительство Воронежской области, главным приоритетом развития сельского хозяйства ставит ускоренное развитие животноводства. Этим объясняется тот факт, что размер финансирования животноводства значительно превышает
финансирование растениеводства.
Кроме этого, оно имеет тенденцию к увеличению на фоне сокращения средств, выделяемых на развитие растениеводческой отрасли. Расходы государства, связанные с поддержкой предпринимательской деятельности хозяйств, функционирующих в отраслях растениеводства, оказываются минимальными.
Основные меры по реализации Государственной программы в животноводстве
в 2008-2010 гг. были направлены на увеличение темпов роста в таких отраслях, как птице-
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водство и свиноводство, а также на преодоление отставания в молочно-мясном скотоводстве. Оценивая итоги развития животноводства, следует отметить, что целевые индикаторы по Воронежской области практически все выполнены, а по приросту реализации племенного молодняка даже регулярно перевыполняются в 1,4-1,5 раз (на фоне невыполнения
этого индикатора по РФ) (рис. 2).
Однако, низкие темпы строительства и реконструкции животноводческих объектов,
сложные и противоречивые отношения с молокоперерабатывающими предприятиями
не позволяют достигнуть объемов производства молока, определенных Госпрограммой.

2010

2009

2008

0%

20%

40%

60%

80%

растениеводство

животноводство

доступность кредитов

технологическая модернизация

снижение рисков

ниокр

информационно-консультационная помощь

малые формы хозяйствования

100%

Рисунок 1. Структура финансовой поддержки предпринимательства
аграрной сферы Воронежской области в 2008-2010 гг.
В растениеводстве основные программные мероприятия были направлены на реализацию потенциальных возможностей перспективных отраслей при производстве основных видов продукции и создание кормовой базы для развития животноводческих отраслей.
Рост производства растениеводческой продукции ожидается за счет поддержки элитного
семеноводства, развития производства рапса, закладки многолетних насаждений, субсидирования приобретения химических средств защиты.
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Рисунок 2. Выполнение индикаторов развития животноводства
Несмотря на то, что государственное регулирование в системе предпринимательской деятельности и агробизнеса имеет программно-целевой характер, действие этого механизма не в достаточной степени способствует формированию благоприятной среды для
экономического роста предпринимательских организаций.
Исследование позволило выявить несколько причин такого положения.
Во-первых, все мероприятия по реформированию проводятся в рамках отдельных
отраслей и подотраслей АПК, без существенной корректировки межотраслевых взаимосвязей, их влияния на работу смежных отраслей, получения эффекта от реализации мер на
макроуровне.
Предлагаемые в Госпрограмме меры не решают сложных проблем взаимодействия
аграрного сектора с отраслями, производящими сельскохозяйственную технику, горючесмазочные материалы, удобрения и т. п. Не решаются вопросы улучшения взаимоотношений с отраслями, закупающими и перерабатывающими сельхозпродукцию.
Во-вторых, Госпрограмма ориентирована на поддержку экономически сильных
сельхозорганизаций. Предусмотрены практически одинаковые механизмы и порядок
предоставления господдержки как для крупных, так и для малых сельхозорганизаций.
На наш взгляд, повышению конкурентоспособности сельского хозяйства и в целом
АПК будет способствовать:
– создание интегрированных формирований с замкнутым циклом производства
сельскохозяйственной продукции, ее переработки и реализации готовой продукции через
торговую сеть;
– совершенствование форм и механизмов государственного регулирования сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственной продукции, увеличение объемов государственной поддержки с целью защиты интересов товаропроизводителей, обеспечение повышения эффективности и инвестиционной привлекательности сельского хозяйства, установление пропорциональности в отношениях между сферами АПК (в частности, паритетность цен);
– государственная поддержка развития горизонтальной и вертикальной интеграции
как важного фактора роста доходности сельхозтоваропроизводителей и обеспечения их
доступа на агропродовольственный рынок.
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЭКСПОРТ КАК ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Полунина Н.Ю., экономист,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Российский рынок мяса птицы в течение последних трех лет демонстрирует динамичное развитие. Главной тенденцией, наблюдаемой в настоящее время, является наращивание объемов производства. Стремительно развивается отечественное птицеводство: растет поголовье и производство мяса птицы. В 2010 г. отказ от продукции США, занимавшей
в 2009 г. порядка 50% всего российского импорта мяса птицы, не оказал негативного влияния на предложение продукции на внутреннем российском рынке. Кроме того, Россия
предприняла серьезные шаги в направлении развития данной отрасли.
Динамичному развитию отрасли способствуют как помощь государства в виде
«Программы развития отрасли птицеводства до 2018 года», которая предусматривает поддержку и вложения в сектор, так и быстрая окупаемость направления. В таблице 1 отражены объемы импортных поставок, определенные Постановлением Правительства Российской Федерации № 1021 от 16 декабря 2009 года. Однако имеются предпосылки того, что
Россия в 2012 г. снизит импорт мяса птицы примерно на 17% по сравнению с предыдущим
годом – до чуть более 400 тыс. тонн.
По итогам января-июля 2011 г. птицы на убой в России было произведено на 11%
больше, чем в 2010 г. Численность голов птицы в хозяйствах всех категорий в июле составила порядка 475 млн. голов, в сравнении с июлем 2010 года это на 1,4% больше.
Таблица 1 – Объемы импортных поставок в Россию, тыс. тонн
Годы
2010
2011
2012

Отечественное
производство
2855
3035
3255

Импортные поставки (квота)
780
600
550

Удельный вес импорта
в общих ресурсах мяса птицы, %
27,5
16,5
15

Основная доля сконцентрирована в Центральном ФО – 27%, Приволжском ФО –
22%, Южном ФО – 13% и Сибирском ФО – 12%.
Центральный федеральный округ является лидером по производству данного вида
мяса в России – 437,2 тыс. т в убойном весе по итогам января-мая 2011 г., что на 11,5%
(на 44,9 тыс. т в убойном весе) больше, чем было произведено в январе-мае 2010 г. В пятерку регионов ЦФО с наибольшими объемами производства входят: Белгородская
(212,5 тыс. т), Московская (53,4 тыс. т), Липецкая (32,2 тыс. т), Воронежская (30,5 тыс. т)
и Брянская (21,5 тыс. т) области.
Наибольшие темпы прироста среди регионов ЦФО в натуральном выражении
наблюдаются в Белгородской (на 31,6 тыс. т) и Воронежской (на 9,4 тыс. т) областях. В
процентном выражении наиболее динамично развивается производство в Воронежской
(прирост на 44,4%), Тверской (на 43,0%), Ярославской (на 28,0%) и Ивановской (на 26,3%)
областях. Порядка 74% приходится на сельскохозяйственные предприятия, здесь за 2011 г.
показатель увеличился на 3%. Хозяйствам населения принадлежат 25%, но здесь имеется
отрицательная динамика относительно уровня 2010 г. – на 3,5%. В крестьянских (фермерских) хозяйствах – наиболее заметный положительный прирост – 21% за год, однако
их доля в общей численности поголовья птицы составляет всего 1%.
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В хозяйствах всех категорий положительная динамика в отношении птицы на убой
в живом весе наиболее заметна в Северо-Западном ФО и Южном ФО – на 20%, а также
в Центральном ФО – на 11%.
Центральный ФО еще по результатам 2010 года опережал по производству свои потребности более чем на 100 тыс. тонн. Южный ФО по итогам 2011 г. должен был выйти на
полное самообеспечение. Северо-Западный ФО находится на 3 месте среди регионов
по уровню продовольственной независимости, как ожидается по итогам 2011 г., регион
удовлетворит собственные потребности на 97%, тогда как в 2010 г. этот показатель составил 81,0%. Уровень потребления в СЗФО превысит уровень производства всего на 8,6 тыс.
т, в 2010 г. этот показатель находился на отметках 60,9 тыс. т.
Суммарно, по итогам января-июля 2011 г., в Россию ввезли 202,5 тыс. т мяса птицы.
Если сравнивать данный показатель с аналогичным 2010 года, то он выше на 14%. Как известно, в 2010 г. в это время действовал запрет на поставку продукции из США, на которую приходилась основная доля импорта.
Однако относительно показателя 2009 г. объем ввезенного в январе-июле 2011 г.
мяса птицы на 56% ниже.
Объем импорта данной товарной группы в июле 2011 г. составляет 30,9 тыс. т,
и, несмотря на отсутствие американской продукции в поставках 2010 г., этот показатель
все равно ниже на 31%, чем в 2010 г., и на 67% – чем в 2009 г.
Исходя из итогов с января по июль 2011 года, США по-прежнему остается ведущим
экспортером мяса птицы в Россию. Доля американской продукции составила 27% (или
106 тыс. т), относительно 2010 г. показатель вырос в 4,5 раза. На втором месте располагается Бразилия, ее доля равна 13% (или 50 тыс. т), на третьем – Германия 5% (или
20 тыс. т), на четвертом – Франция 3% (13 тыс. т). По всем трем странам наблюдается отрицательная динамика в сравнении с объемом импорта 2010 г. Доля по остальным странам
не превышает 1%. В период с января по июль 2011 г. Россией было вывезено в другие
страны 10,9 тыс. т. В 2009 г. данный показатель составлял всего 3,2 тыс. т. Порядка 90% от
общего объема экспортируемой продукции отправилась в Гонконг и Вьетнам – 63%
(6,8 тыс. т) и 26% (2,9 тыс. т) соответственно. Средняя цена на птицу в России в июле
2011 г. составила 55769 руб./т, за год показатель вырос всего лишь на 4%. Начиная с мая
2011 г., средняя производственная цена по России на мясо птицы вошла в стагнационную
фазу. В июле ценник составил 73,5 руб./кг.
С начала 2011 г. колебание цен в данном секторе весьма незначительное – за 7 месяцев ценник вырос всего на 0,3%. А в целом за 2011 г. показатель увеличился всего на
1%. Самый высокий уровень производственных цен – в Дальневосточном ФО и Сибирском ФО, где зависимость от импорта велика, при низком уровне самообеспечения – импорт составляет 194 тыс. т (60,4%) и 106 тыс. т (34,1%) соответственно.
Так, в июле 2011 г. производственная цена в Дальневосточном ФО превысила средний показатель по России на 35% и составила 98,6 руб./кг, в Сибирском ФО – на 3%
(75,3 руб./кг). В то же время, наиболее низкий ценник зафиксирован в Центральном ФО и
Северо-Западном ФО. По итогам 2011 г. среди округов, именно в Центральном ФО (это
единственный федеральный округ страны, где объем производства превышал внутренние
потребности), зафиксировано максимальное снижение производственной цены – на 4% (до
68,7 руб./кг в июле 2011 г.).
Вслед за производственной ценой потребительская также замерла. С начала 2011 г.
она находится на уровне 109 руб./кг. Учитывая хорошие показатели в отрасли, кардинальных изменений цен на мясо птицы ждать не стоит, разве что в рамках сезонных колебаний
и инфляции.
Средняя производственная цена по России на куриные окорочка выросла по итогам
7 месяцев 2011 г. на 1%, относительно июля 2010 г. прирост составил 9%. Высокий прирост за год обусловлен длительным отсутствием в 2010 г. поставок американского мяса
птицы, что вызвало дополнительную нагрузку на отечественное производство.
Потребительская цена на данный вид продукта с начала года, напротив, упала на
2%. После возобновления поставок продукции из США в конце 2010 г. цены на импортные
окорочка постепенно стали сбивать уровень цен на отечественную продукцию.
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С начала 2011 г. потребительская цена на импортные окорочка уже упала на 4%.
Однако она на 14% опережает показатель 2010 г. – из-за прекращения поставок цены на
импортные окорочка значительно упали в первом полугодии 2010 г.
Перспективы по расширению рынков сбыта своей продукции российские птицеводы видят, прежде всего, в увеличении ее экспорта. Пока он невелик и ограничивается
странами Юго-Восточной Азии, куда поставляется такой специфический продукт, как куриные лапки. Но планы у российских птицеводов амбициозные. Прогнозируется, что
в 2014 г. страна сможет полностью обеспечить потребности в мясе птицы за счет собственного производства.

РАЗВИТИЕ СВЕКЛОСАХАРНОГО ПОДКОМПЛЕКСА РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ.
Федулова И.Ю., соискатель
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Одним из важных условий обеспечения продовольственной независимости является
устойчивое развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности, что в свою очередь
служит гарантией занятости населения. 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 большое значение в формировании продовольственных запасов.
Учитывая эти обстоятельства, а также сложившийся за последние годы определенный рост доходности свеклосахарного производства, можно заключить, что развитие отрасли является стратегическим фактором повышения эффективности функционирования
АПК страны.
Динамичное развитие рынка сахара и свеклосахарного подкомплекса осложнено
рядом причин как объективного, так и субъективного характера. Прежде всего, не соблюдается принцип пропорционального развития сырьевой базы отрасли и производственных
мощностей перерабатывающих предприятий, имеет место существенное колебание размеров посевных площадей сахарной свеклы, как по годам, так и по регионам возделывания.
В частности, во многих регионах происходит недогрузка производственных мощностей сахарных заводов, в то время как в других – в связи с возросшими объемами производства сахарной свеклы чрезмерно затягиваются сроки ее переработки, что увеличивает
потери свекломассы и сахара. Поэтому наращивание объемов производства сахарной свеклы должно обязательно сопровождаться соответствующим приростом мощностей сахарных заводов, и наоборот, дозагрузка и увеличение производственных мощностей перерабатывающих предприятий должны обеспечиваться одновременным развитием сырьевых
зон. Все это сильно влияет на размер предложения отечественного сахара на соответствующем рынке.
Важной проблемой свеклосахарной отрасли остается сезонность производства, которая в свою очередь влечет за собой не только текучесть рабочей силы и низкую произ-
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водительность труда, но и вызывает сильные колебания спроса, предложения и цен
на рынке сахара.
На наш взгляд, сахарные заводы должны находиться в кооперативной или акционерной собственности специализированных сельскохозяйственных предприятий, которые
способны задействовать персонал завода на других работах в межсезонье, в том числе и
путем создания непрофильных видов деятельности (ремонтное обслуживание, промышленная переработка отходов сахарных заводов, производство строительных материалов,
оказание транспортных услуг и др.).
Кроме того, среди основных проблем, сдерживающих развитие российского рынка
сахара можно выделить следующие: избыток на внутреннем рынке дешевого сахара из
тростникового сахара-сырца и белого сахара из стран СНГ, несовершенство законодательства в части применения таможенных пошлин при импорте белого сахара из сахара-сырца,
несоблюдение взаимных обязательств между сахарными заводами и свеклосеющими хозяйствами, слабый инвестиционный климат в отрасли.
Тем не менее, за последние 10 лет наметились положительные изменения в свеклосахарном производстве, которые привели к росту финансово-экономичеких показателей
деятельности предприятий сахарной промышленности России (рис. 1.).
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Рисунок 1. Динамика валового сбора и урожайности сахарной свеклы в Российской Федерации в 1990-2011 гг. (показатели 2011 г. – оценки)
(построено по данным Росстат)
Анализ деятельности предприятий свеклосахарного производства позволил выявить
факторы, сдерживающие их эффективное развитие, к которым следует отнести:
– недостаточный объем производства сырья;
– неустойчивость и низкая эффективность производства, заготовки и хранения сырья;
– высокая степень зависимости от мирового рынка по сырцу, семенному материалу,
оборудованию;
– неразвитая машиностроительная база, дорожная транспортная инфраструктура;
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– дефицит финансовых ресурсов для обновления основных фондов и покрытия текущих сезонных затрат;
– диспаритет цен;
– высокая стоимость нового оборудования;
– монополизация рынков материальных, топливно-энергетических ресурсов и железнодорожных перевозок;
– высокие инновационные и инвестиционные риски;
– недобросовестная конкуренция, теневой импорт;
– ослабление таможенной защиты внутреннего рынка;
– монопродуктовый характер товарного рынка;
– слабая степень развития сегментов рынка мелассы, свекловичного жома и продуктов их переработки;
– ограничения по объемам привлекаемых заемных ресурсов для сезонных и инвестиционных потребностей, их высокая стоимость;
– перераспределение доходов через механизм цен;
– большие потребности в инвестиционных ресурсах и их дефиците;
– несбалансированность взаимоотношений собственников и управляющих компаний с предприятиями;
– дефицит квалифицированных ИТР и рабочих;
– сезонный характер производства и труда;
– высокая степень текучести кадров;
– низкий уровень оплаты труда относительно других сфер экономики;
– высокая степень различия в оплате труда руководящего состава и работников.
Кроме того, в процессе анализа были выявлена система факторов, определяющих
эффективную работу свеклоперерабатывающих предприятий, к которым можно отнести:
– обеспечение поставок сырья хорошего качества и по разумным ценам;
– укомплектованность заводов оборудованием;
– уровни цен на используемые материалы и услуги других организаций (энергия,
топливо и т. п.);
– возможность применения передовой технологии по опыту зарубежных стран,
обеспечивающую переработку сахарной свеклы в оптимальные сроки и с наименьшими
потерями;
– полное использование отходов производства;
– наличие рынков сбыта продукции и обеспечение ее конкурентоспособности;
– снижение издержек производства.
– внедрение инновационных технологий производства и переработки сырья;
– рост закупочных цен, обеспечивающий возможность расширенного производства
в свекловодстве.
При комплексном решении всех этих проблем возможен рост производства сахара в
стране в целях обеспечения населения собственными продуктами питания.
На наш взгляд, основными мерами повышения эффективности производства сахарной свеклы являются следующие:
- техническое – совершенствование средств производства, использование более
производительных машин и оборудования, новых высокопродуктивных сортов сахарной
свеклы;
- технологические – ресурсосберегающие технологии;
- организационно-экономические – специализация, концентрация и межхозяйственная кооперация, организация производства, стимулирование труда, совершенствование
экономической работы и т. д.
На наш взгляд, в целях дальнейшего развития свеклосахарного подкомплекса АПК
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, не поддающихся управлению. Размещать производ188

ство 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.
Таким образом, если удастся снизить зависимость от мирового рынка сахара, то
решиться проблема продовольственной безопасности страны по одному из важнейших
продуктов питания.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СВЕКЛОСАХАРНОГО
ПОДКОМПЛЕКСА АПК ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
Чарыкова О.Г., д.э.н., профессор, зав. отделом,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Стратегические цели, стоящие перед сахарной промышленностью, предполагают ее
устойчивое развитие на базе обновления основных производственных фондов с опорой на
собственные воспроизводимые ресурсы. Решению этих задач во многом должна способствовать разработка и реализация технической политики, представляющей собой систему
законодательных, административных, финансово-экономических решений, мер и действий, направленных, прежде всего, на повышение технического уровня промышленности.
Главным принципом развития свеклосахарного подкомплекса АПК Воронежской
области должно стать обеспечение синхронного увеличения валового производства сахарной свеклы и темпов модернизации свеклоперерабатывающих предприятий.
Дальнейшее развитие научно-технического прогресса в сахарной отрасли России
должно идти в двух направлениях. Первое касается вопросов производства сырья, второе –
технического перевооружения действующих мощностей и совершенствования структуры
управления производством и технологии переработки сахарной свеклы.
В сфере развития свеклопроизводства основные акценты должны быть сосредоточены на широком использовании внутренних резервов и реализации следующих ключевых направлений:
1. Широкое использование резервов роста продуктивности свеклы, энергоресурсосбережения при организации возделывания и уборки свеклы на основе внедрения
новых научно-технических разработок; научно обоснованных севооборотов; новых гибридов сахарной свеклы; системы агротехнических мероприятий, применения удобрений, мелиорантов, регуляторов роста и накопления сахарозы, средств защиты растений от вредителей и болезней; научно обоснованной организации труда, производства и транспортировки свеклы; оптимизации сроков и темпов уборки.
2. Рационализация развития и формирования сырьевых зон в регионе с помощью
концентрации свекловодства и специализации хозяйств в непосредственной близости от
сахарных заводов до научнообоснованного уровня, снижение на этой основе среднего радиуса доставки сырья, издержек на уборку и транспортировку сырья, совершенствование
свеклозаготовительной сети.
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3. Широкое использование резервов снижения потерь сахарной свеклы и сахара при
хранении и переработке, комплексное использование передовых приемов хранения, энерго-ресурсосбережения, модернизации сахарной промышленности.
4. Совершенствование экономических взаимоотношений, дальнейшее усиление развития агропромышленной интеграции и создание единого кластера, стимулирование повышения урожайности и качества сахарной свеклы, дальнейшее увеличение инвестирования производства сахарной свеклы сахарными заводами или компаниями-владельцами заводов на более льготных условиях для тех производителей сахарной свеклы, которые положительно зарекомендовали себя по опыту прошлых лет.
5. Внедрение биологизированной системы возделывания сахарной свеклы, основанной на широком применении биологических приемов восстановления плодородия почвы и
поддержания благоприятных фитосанитарных условий в посевах.
6. Освоение современной экологически безопасной технологии возделывания сахарной свеклы без затрат ручного труда, включающей:
– строгое соблюдение требований севооборотов;
– качественную основную, ранневесеннюю и предпосевную обработку почвы; внесение рекомендованных доз удобрений, в том числе комплексных, содержащих макро- и
микроэлементы; использование сидератов;
– применение различных биологических стимуляторов роста; использование высоковсхожих, тщательно откалиброванных семян высокопродуктивных гибридов;
– посев на конечную густоту насаждения;
– корректировку питания растений в течение вегетации путем применения комплексных микроудобрений, эффективную защиту от сорняков, вредителей и болезней;
– своевременную уборку с минимальными потерями урожая корнеплодов.
7. Развитие межрегиональных связей и увеличение экспорта, учитывая самодостаточность области (с точки зрения обеспечения своих потребностей в сахаре из сахарной
свеклы регион остается сахаровывозящим).
8. Совершенствование организации свеклосахарного производства, рост производства сахара, повышение экономической эффективности его производства и конкурентоспособности, что создаст предпосылки для увеличения бюджетной и социальной эффективности отрасли, а в целом продовольственной безопасности России.
9. Прогнозирование развития отрасли на период до 2020 г. предполагает повышение
исходных технологических качеств свекловичного сырья, в частности, сахаристость корнеплодов при приемке должна достигнуть в 2015 г. 17,4%, в 2020 г. – 17,5 % за счет селекционного улучшения культуры и совершенствования технологии выращивания и заготовки.
Среди основных мероприятий по повышению эффективности сахарных заводов
можно выделить следующие:
1. В связи с наметившимся ростом производства свеклы на первый план выдвигается задача ускорения темпов реконструкции имеющихся и строительства новых сахарных
заводов с целью наращивания перерабатывающих мощностей, улучшения техникоэкономических показателей работы. В последние годы компании-владельцы сахарных заводов стали вкладывать солидные финансовые средства в реконструкцию своих предприятий и развитие сырьевых зон.
2. Модернизация традиционной технологии на основе совершенствования процессов и оборудования, а также разработка и начало освоения нетрадиционных технологий
переработки сахарной свеклы, целью которых является не только кардинальное изменение
технологии производства сахара, но и расширение ассортимента выпускаемой продукции.
При разработке оборудования приоритетное значение будут иметь аппараты, позволяющие
максимально автоматизировать технологические процессы.
3. Масштабная диверсификация производства. Приоритетным на перспективу
должно быть получение новых видов продукции: из жома – пектинсодержащих продуктов,
применяемых в качестве добавок при производстве некоторых видов пищевой продукции;
из мелассы – пищевых кислот и спирта; производство удобрений и кормовых добавок из
фильтрационного осадка. Основным видом побочной продукции свеклосахарного произ190

водства является свекловичный жом, представляющий собой ценный и хорошо усвояемый
корм. В перспективе будет иметь место постоянное наращивание мощностей по сушке и
гранулированию свекловичного жома.
4. В последнее время в технологических процессах сахарного производства для повышения их эффективности и качества продукции широкое применение находят различные вспомогательные технологические средства – антисептики, пеногасители, поверхностно-активные вещества, флокулянты и др. В период 2009-2020 гг. прогнозируется создание новых химических реагентов композиционного состава, которые будут широко использоваться в таких процессах, как экстрагирование, очистка и фильтрование, выпаривание и кристаллизация сахарозы. Развитие получат и биотехнологические процессы, в частности, применение ферментных препаратов. В связи с тем, что сахарное производство характеризуется образованием многотоннажных отходов, основные направления развития
сахарной отрасли до 2020 г. будут заключаться в создании мало- и безотходного производства, снижении техногенного воздействия на окружающую среду. Вследствие этого:
– будет организовываться замкнутое оборотное водоснабжение;
– весь свекловичный жом будет направляться на сушку и использоваться как сырье
для получения пектинсодержащих продуктов (пищевых волокон, экстракта, концентрата,
сухого пектина) и на корм животным;
– свекловичная меласса будет использоваться для получения мелассированного жома, кормовых дрожжей, кормового белка, кормовых добавок, лимонной, глютаминовой,
аспарагиновой, молочной кислот, бетаина, глицерина, этилового спирта, хлебопекарных
дрожжей, ацетона, пластмасс, красок, клеящих средств в химической, фармацевтической,
микробиологической и деревообрабатывающей промышленности.
– фильтрационный осадок будет выводиться в сухом виде и использоваться для
приготовления удобрительных (в качестве мелиоративного средства для подщелачивания
кислых почв) и кормовых смесей (как минеральная добавка при кормлении животных и
птиц и производстве комбикормов), а также строительных материалов.
Государственная поддержка свеклосахарного подкомплекса и регулирование
рынка сахара заключается в следующем:
1. Государственным (областным) органам власти, прежде всего, необходимо усилить работу по созданию условий эффективного развития и совершенствования организации свеклосахарной отрасли, в том числе на основе областной целевой программы «Сахар», через механизмы стимулирования привлечения инвестиций, дотирования, предоставления гарантий и регулирования рынка сахара.
2. Проведение протекционистской политики в отношении отечественной сахарной
промышленности, корректировка действующей ценовой шкалы ставки ввозной таможенной пошлины на сахар-сырец с целью приведения ее в соответствие с существующей и
прогнозируемой конъюнктурой мирового рынка сахара-сырца.
3. Таможенно-тарифное регулирование импорта сахара-сырца, сахара и сахаросодержащих веществ, направленное на предотвращение поступления на внутренний рынок
этих товаров по демпинговым ценам, регулирование товарных запасов сахара.
4. Совершенствование долгосрочного механизма таможенно-тарифного регулирования с учетом создания Таможенного союза Россия-Казахстан-Белоруссия, для чего необходимо скорректировать уровень таможенных пошлин от 180 до 270 долл. США за 1 т сахара.
5. Устранение диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию – основной причины всех бед в свеклосахарной отрасли.
6. Государственное регулирование внутреннего рынка сахара путем установления
минимальных гарантированных цен на свеклу и сахар, обеспечивая тем самым производителям сырья и его переработчикам уровень рентабельности, достаточный для расширенного воспроизводства.
7. Обеспечение поставки сахарным заводам и свеклосеющим хозяйствам оборудования и техники на условиях лизинга, в том числе по импорту.
Долгосрочная программа инновационной трансформации свеклосахарного подкомплекса области должна охватывать все звенья этого подкомплекса – от производства продукции в хозяйствах всех типов, ее хранения, переработки, транспортировки до стадии конечного потребления и утилизации отходов.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ МЕХАНИЗМА
ИНТЕГРАЦИИ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ.
Шамшинуров М.О., соискатель,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В большинстве публикуемых исследований термины «механизм», «экономический
механизм» используются в предположении, что подготовленный читатель прекрасно понимает, что это такое. Однако толкование содержания категории достаточно сильно дифференцируется.
Среди институционалистов основная идея выделения механизма заключается
в представлении, что это основополагающий способ или совокупность таковых для реализации какой-либо цели, задачи. Измалков С., Сонин К. и Юдкевич М. пишут: «… формулировка, предложенная Гурвицем, определяет механизм как взаимодействие между субъектами и центром, состоящее из трех стадий: каждый субъект в частном порядке посылает
центру сообщение mi; центр, получив все сообщения, вычисляет предполагаемый результат: Y = f (m1,…,mn ); центр объявляет результат Y и, по необходимости, претворяет его
в жизнь». [2, с. 7-8]
Ключевыми компонентами механизма здесь полагаются: обмен информацией;
условие совместимости стимулов (в принятии решения); равновесие (как равная выгода
для каждого участника процесса или «теорема об эквивалентности доходов»); превышение
выгод над суммарными издержками; организация сделки; принцип выявления (участники
процесса должны проявить свои интересы и стратегии в процессе). Уникальность предложенного понимания механизма заключается в том, что оно эффективно раскрывает содержание механизма формирования единичного взаимоотношения между людьми как процедуры оптимального выбора и образования договоренности между ними. Иллюстрированный таким образом и, безусловно, интересный подход описывает оптимальный выбор механизма на основе моделирования интересов и поведения субъектов в рыночной среде. Более того, в качестве компонентов механизма, на наш взгляд, названы:
а) принципы формирования механизма: условие совместимости стимулов (общность целей субъектов); равновесие (как равная выгода, полезность для каждого участника
процесса); превышение выгод над суммарными издержками;
б) условия формирования механизма: степень асимметричности информации; степень детерминированности поведения субъектов (принцип выявления);
в) структурные элементы: обмен информацией, организация сделки.
Отечественные ученые пытаются характеризовать механизм с позиции его содержания, например, «хозяйственный механизм – совокупность организационноэкономических систем функционирования агропромышленного комплекса». [7, с. 139]
Другое представление описывает его как совокупность форм (в современном понимании – институциональная структура), которая «призвана обеспечить устойчивость интеграционных связей в системе, прочно зафиксировать интеграционныне свойства ее элементов, жестко регламентировать действия каждого из них, ориентируя их на приоритетный характер общей цели системы». [6, с. 51]
Турьянский А. В. и Аничин В. Л. пишут, что «организационно-экономический механизм – форма взаимодействия хозяйствующих субъектов, фиксируемая в проектных материалах (а в отдельных случаях в уставных документах) в целях обеспечения реализуемости совместного проекта и измерения затрат и результатов каждого участника, связанных
с реализацией проекта». [5, с. 167]
Закшевская Е.В. и Шевцова Н.М. определяют организационно-экономический механизм интегрированных формирований «как систему взаимосвязанных рычагов и стимулов, направленных на устойчивое развитие хозяйствующих субъектов технологически взаимосвязанных отраслей с присущими им институтами, регулирующими деятельность каждого из них и их совместную деятельность». [1, с. 18]

192

Интересно мнение Меделяевой З. П.: «Взаимосвязи и взаимодействия между разнородными экономическими объектами и явлениями представляют экономический механизм. Существует столько экономических механизмов, сколько имеется возможных комбинаций и равновесий между экономическими явлениями, взятыми попарно». [3, с. 12]
В приведенных высказываниях выделяются четыре основных тезиса о том, что экономический механизм представляет собой:
 взаимодействие между субъектами (а также форма такого взаимодействия);
 взаимосвязь, взаимодействие между объектами (элементами системы);
 система взаимосвязанных рычагов и стимулов (которые являются формами взаимодействия);
 основной способ реализации цели.
Любое предприятие, с одной стороны, – субъект в экономике как коллектив людей,
с другой – объект как обособленная система отношений между людьми, точнее, форма ее
проявления. Поэтому между первыми двумя тезисами совершенно нет противоречия. Взаимодействие между субъектами и взаимосвязь между объектами означают одно и то же:
формирование системы отношений (контракты в институциональной экономике). Это и
есть способ достижения цели каждым индивидом и их группой в условиях разделения труда.
Экономический механизм в общем виде представляет собой систему отношений,
назначением которой является инициация, развитие и регулирование другой, основной
группы отношений.
Процесс интеграции как развитие специфической системы отношений является механизмом (способом реализации) кооперации. В свою очередь, кооперация и интеграция –
суть механизмы формирования институциональной структуры общества, т. е. элементы
механизма системы более высокого уровня и так далее.
Рыночный тип интеграции имеет содержанием развитие отношений обмена между
индивидами и их группами и обслуживает процесс кооперации:
с одной стороны, в производстве разнородных продуктов с целью взаимного удовлетворения потребностей индивидов в продуктах, весь ассортимент которых каждый из
них и даже группа произвести не в состоянии;
с другой стороны, между такими индивидами и их группами, издержки которых на
прямую, личную (нерыночную) кооперацию выше в сравнении с рыночной кооперацией,
например, в результате значительной территориальной разобщенности, из-за потери
управляемости при росте численности кооперирующейся группы, вследствие потребности
в специфической квалификации и других факторов.
Процесс рыночной интеграции имеет механизм, основным содержанием которого
является система отношений, в среде которой каждый из субъектов выполняет функции
управляющего центра по отношению ко всем потенциальным участникам обмена с ним:
отношение обмена состоится, если совпадут решения хотя бы двух контрагентов, принимаемые ими самостоятельно. В качестве механизма интеграции здесь выступает совокупность отношений, подготавливающая и регулирующая отношения обмена между продавцами и покупателями:
 правовые отношения, регламентирующие правила сделок с целью обеспечить
равные условия принятия решения для каждого участника рынка (права, обязательства,
санкции);
 отношения по поводу информационного обеспечения на рынке. По нашему мнению их специфика такова, что горизонтальные потоки информации распространяются
с целью повысить информированность участников обмена. Чем ниже уровень их развития,
тем меньший уровень рыночной интеграции может быть достигнут. По мнению Меделяевой З.П., роль посредников, разрывающих рациональные прямые связи в системе рыночного обмена и увеличивающих тем самым рыночные транзакционные издержи, заключается в поиске и монопольном владении информацией о возможной сделке, т. е. ограничении
горизонтального ее распространения. [3] Вертикальные (иерархические) информационные
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потоки формируются только в той мере, в какой это необходимо для регулирования рыночной среды, т. е. обслуживают механизмы рынка;
 отношения регулирования сделок на рынке. Методы и способы воздействия, которые
называются
административными
или
директивными
(запретительноразрешительные), в условиях рынка ограничены границами правового поля, вне которых
они не существуют. Наоборот, экономические методы регулирования выполняют стимулирующую обмен функцию и, следовательно, ускоряют темпы и глубину рыночной интеграции. Даже экономические барьеры, ограничивающие интеграцию отдельных рынков в
единую систему, преследуют цель сохранить их целостность в условиях неравномерности
развития, т. е. временную фиксацию достигнутого уровня интегративных связей;
 отношения товарной специализации субъектов рынка как отражение, результат
углубления разделения труда в обществе вызывают потребность в рыночном обмене как
способе реализации процесса их кооперации между собой;
 организационное сопровождение сделок по обмену как совокупность отношений
их участников с обслуживающими сделки субъектами (например, по поводу предоставления информации о рынке, страхования сделок, услуг по доставке товара, услуг по организации процедур сделок и так далее);
 отношения институционального развития в части формирования совокупности
объектов, представляющих инфраструктуру рынка.
Не все механизмы рынка являются частью механизма интеграции. К примеру, конкуренция как совокупность специфических отношений есть механизм повышения эффективности процессов рыночной кооперации, но не механизм реализации самого процесса
кооперации.
Нерыночная интеграция представляет собой совокупность отношений по поводу
образования и развития объектов в экономике как первичных элементов единой системы,
а также их групп вне сферы обмена и имеет в своей основе механизм выделения и признания управляющего центра, которому субъекты отношений делегируют функции управления и контроля деятельности интегрируемой общности. Один из субъектов получает право
принятия решения по отношению ко всем остальным потенциальным участникам.
Общая логика заключается в том, что, с одной стороны, субъекты отношения передают в центр информацию о ресурсах, получают взамен управляющую информацию о
плане оптимального их использования. Отсутствие возможности полного и абсолютного
контроля такого отношения определяет возможность для субъектов стимулировать получение управляющей информации, более соответствующей их целям, за счет и при помощи
манипулирования передаваемой «вверх» информации о ресурсах, либо отказаться от выполнения решений центра.
Обобщение различных взглядов и позиций позволяет выделить в качестве механизма нерыночной интеграции следующие его элементы:
 правовые отношения, развиваемые, с одной стороны, как совокупность норм,
регламентирующих оформление интегрируемой совокупности объектов в экономике
в единый институциональный объект (внешние по отношению к создаваемой и развиваемой системе), с другой стороны, устанавливающие правила взаимоотношений между интегрирующимися субъектами (внутренние нормы). Здесь необходимо отметить, что внутрисистемные управляющие воздействия в условиях нерыночной интеграции изначально приобретают статус правовой нормы (директивы), если только не противоречат внешней правовой среде;
 отношения информационного обеспечения структурных элементов системы.
Вертикальные (иерархические) информационные потоки здесь должны быть наиболее развиты. Горизонтальное их распространение (между всеми элементами системы) ограничено
и достигается в основном посредством прямой и обратной связи через управляющую подсистему;
 делегирование функций управления и регулирования обособленной группе
субъектов и развитие управленческих отношений, обеспечивающих развитие системы путем разработки и реализации целенаправленных прямых (директивных) воздействий (раз194

работка общей цели, средств по ее достижению, совокупности инструментов координации
усилий);
 отношения дифференциации (функциональной и производственной специализации) внутри интегрируемой системы как результат процесса углубления разделения труда усиливают взаимозависимость структурных элементов, потребность в кооперации и,
следовательно, в интегративных связях;
 организационное сопровождение развития системы как совокупности отношений: регулирование внутренней объектной структуры системы; упорядочение (содержания, логического порядка, графика, способов и форм) взаимодействий между структурными элементами; внутренняя структуризация самих элементов, составляющих систему;
 распределительные отношения, в том числе отношения стимулирования различных групп субъектов;
 коррекция отношений собственности, которая, с одной стороны, предполагает
«преобразование имущественных паев владельцев в активы интегрированного имущества
и консолидацию долговых обязательств юридических лиц – учредителей агрофирм» [4,
с. 27], с другой стороны, обеспечивает перераспределение ресурсов внутри системы при
помощи выделения прав распоряжения и пользования из общего пучка прав в соответствии с целями и задачами системы, ее структурными особенностями, преобладающим типом интеграции, спецификой делегированных прав управления и регулирования. По мнению Родионовой О. А. этот механизм чрезвычайно важен, поскольку имеет следствием обстоятельство, что «в современных условиях интеграция приобретает финансовоэкономический характер, обусловливая создание интегрированных корпоративных структур». [4, c. 18]
Механизмы двух типов интеграции переплетаются и трансформируются под обоюдным влиянием. Характеристика обменных и распределительных отношений является
важнейшим признаком их сочетания. Не претендуя на исчерпывающее описание, мы расположили эту информацию в форме тезисов в порядке убывания рыночной и усиления нерыночной интеграции.
1. Абсолютное преобладание рыночной интеграции достигается в случае совершенно свободного обмена по нерегулируемым рыночным ценам. Характеризуется отсутствием нерыночной зависимости субъектов отношений обмена. Но даже в этих условиях,
во-первых, существующая институциональная структура доказывает наличие нерыночного типа интеграции,
во-вторых, соединение рынков в единую структуру содержит элементы нерыночной
интеграции: прежде чем отношения обмена свободно распространятся в объединенном
рынке (т. е. до того, как сам рынок станет объединенным), необходимо согласовать и
в идеальном случае соединить механизмы их функционирования. В этом проявляется
принципиальное единство двух типов процесса интеграции.
2. Преимущественное развитие рыночной интеграции проявляет система обмена по
рыночным ценам, уровень которых регулируется участниками рынка, например, при помощи установления коридоров цен, дотаций и компенсаций со стороны государства, на
основе сегментации рынка, изменения уровня конкурентной борьбы и иными способами.
3. Смешанные интегративные связи со слабым преобладанием рыночного их типа
имеют место в условиях высокого уровня инфляционных ожиданий, финансовой ослабленности предприятий, дефицита доверия между участниками отдельного сегмента рынка.
Такая ситуация проявляет себя в продуктовых подкомплексах в форме образования двухуровневой системы обмена с использованием сельскохозяйственными предприятиями
операций по давальческой переработки продукции.
Первичный обмен основан на давальческих сделках и их более развитой форме –
договоре мены и подразумевает обмен сырья на продукты его переработки. Это, несомненно, понижает рыночную интеграцию сырьевого рынка. Однако она уже ограничена
более низкой конкуренцией между покупателями сельскохозяйственного сырья в сравнении с конкуренцией между его продавцами. Эффект давальческих сделок (мены) доказывает развитие нерыночной интеграции. Предприятия, вступая в давальческие отношения,
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отказываются от собственно рыночного обмена на сырьевом рынке, соглашаясь заменить
его распределением (расчетное, вычисленное соотношение при обмене).
Вторичный обмен предполагает выход сельскохозяйственного предприятия с полученным на давальческой основе продуктом на рынок продовольствия, более того, в мелкооптовый или даже розничный его сегмент, условия сделок и цены в которых выгодно отличаются от сырьевого рынка. Второй этап сделки характеризует развитие рыночной интеграции.
4. Примерно паритетное развитие рыночной и нерыночной интеграции иллюстрируется в процессе обмена по контролируемым (договорным, расчетным или иным) ценам.
Аграрные экономисты предлагают чаще всего установление расчетных цен, ориентированных на ожидание равной отдачи вложенных средств для каждого из субъектов сделки
и, соответственно, выравнивание экономических условий хозяйствования. Это вполне понятно, поскольку сельское хозяйство играет объективно подчиненную роль в рыночной
системе. В таком образце обмена (назовем его ценовым объединением) предполагается
наличие и взаимопроникновение двух механизмов интеграции: с одной стороны, организация отношений обмена, с другой стороны, делегирование, по крайней мере, функции вычисления и утверждения расчетных цен общему директивному для взаимодействующих
сторон органу, например, уполномоченному для этого Совету. Преимуществом такого варианта развития является обстоятельство, что уменьшается уровень рыночной неопределенности во взаимоотношениях, создается основа для долгосрочного планирования, улучшается состояние участника обмена, ранее страдавшего от диспаритета цен. Главный недостаток: без специальных мероприятий (долевая помощь, отчисление процента и т. д.)
отдельным субъектам, ранее занимавшим привилегированное положение в отношениях
обмена, трудно сохранить прежние темпы своего развития, даже если оно необходимо и
критично для всего ценового объединения. Это обусловливает, во-первых, низкую вероятность организации самого ценового объединения, во-вторых, крайнюю неустойчивость такого образца интеграции. Следствием должна стать либо дезинтеграция ценового объединения с одновременной рыночной интеграцией всех его участников в сложившуюся за
пределами объединения систему рынков, либо развитие нерыночной интеграции с соответствующим этому понижением уровня самостоятельности участников объединения.
5. Преимущественное развитие нерыночной интеграции проявляется, уже в случае,
если обмен осуществляется по договорным (расчетным) ценам с элементами распределительных отношений, например, в форме распределения части прибыли, концентрируемой
на выходе системы. Родионова О. А. отмечает, что здесь «основная цель установления договорной цены – устранение дисфункционального поведения структурного подразделения
– поставщика продукции по отношению к структурному подразделению – ее покупателю… в интегрированных формированиях замкнутого типа цены должны выступать не самостоятельным инструментом в распределительных отношениях, а служить стоимостной
основой при распределении конечного финансового результата» [4, с. 34]. Это и есть ближайший и логический результат развития нерыночной интеграции, стартующий от варианта паритета в ценовом соглашении, характеристика которого дана в предыдущем тезисе.
По нашему мнению, это более устойчивое сочетание двух типов интеграционного процесса, вполне рациональное в случае, например, вертикальной интеграции «назад» (обратной).
Инициатором процесса интеграции здесь может стать любое перерабатывающее предприятие, заинтересованное в развитии сырьевой зоны. Традиционно такая схема взаимоотношений предлагается для свеклосахарного подкомплекса.
Чтобы обеспечить расширение сырьевой зоны до оптимальных размеров сахарный
завод как интегратор не может оперировать только повышением закупочной цены. Как раз
ценовое соглашение для него имеет ограниченную полезность и предназначено для вычисления и согласования цены, возмещающей затраты и обеспечивающей минимальную прибыль предприятиям, расположенным на окраинах сырьевой зоны. Эта минимальная прибыль может быть обеспечена механизмами выплаты компенсаций за производство сырья в
экономически невыгодных условиях. Компенсации здесь даже более эффективны для интегратора. Они, являясь способом распределения прибыли, полученной в конце техноло196

гической цепи объединения, предотвращают необоснованные выгоды близко расположенным хозяйствам, возникающие в результате повышения цены в процессе формирования
ценового соглашения.
6. Частичный отказ от обмена и переход к распределительным отношениям характеризует приоритет нерыночной интеграции: Такое сочетание в развитии типов интегративных связей предусматривает отказ от товарного обмена между элементами системы и
переход к прямому распределению финансового результата – выручки [4]. Особенностью
этого варианта является сохранение юридической и хозяйственной самостоятельности
субъектов интеграционного процесса и организационно оформление, например, в сбытовой кооператив.
7. Переход от распределения выручки к распределению ресурсов означает полное
объединение финансовых и материальных потоков, отказ от отношений рыночного обмена
внутри интегрированной системы и переход к распределительным отношениям. Это предполагает утрату юридической и, частично, хозяйственной самостоятельности структурных
элементов, т. е. организационное оформление предприятия во множестве ставших уже
привычными вариантов его организационно-правовых форм.
Семь выделенных тезисов как характеристик сочетания типов интеграции формируют основы методического подхода к анализу процессов интеграции при помощи выявления закономерностей изменения элементов механизма каждого типа интеграции по мере
его развития, изучения специфики и направлений взаимообусловленной трансформации
механизмов рыночной и нерыночной интеграции в процессе эволюции экономических систем.
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ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ.
Шумейко А.М., к.э.н., доцент,
ФГБОУ Воронежский ГАУ
Продовольственная безопасность для Российской Федерации является одной из
центральных проблем в системе национальной безопасности, поскольку без надежного
снабжения продовольствием ни одна страна не в состоянии избежать зависимости от других государств.
Агропромышленный комплекс страны функционирует в условиях неблагоприятной
инвестиционной ситуации, низкого платежеспособного спроса основной части населения
на продовольственные товары, ограниченных финансовых ресурсов.
Вследствие затяжного кризиса сельского хозяйства импортное продовольствие
в структуре потребления населения достигает 25-30%, что принято считать пороговой величиной для сохранения устойчивой продовольственной безопасности государства. Особенно это относится к импорту мяса. За последние пять лет его ввоз увеличился с 1,6 до
2,8 млн. т, то есть в 1,8 раза, тогда как собственное производство мяса (в живой массе) повысилось всего на 9%.
По критерию бедности, разработанному МОТ (применительно к странам Центральной и Юго-Восточной Европы, а также бывшим республикам СССР – 4 долл. США
в день), доля бедного населения в сельской России достигает 73%. Иначе говоря, это по
существу тотальная бедность.
В отношении общей стратегии обеспечения приоритета сельского развития можно
использовать опыт стран с близкой к российской структурой экономики, в частности, Норвегии. Располагая богатейшими природными ресурсами, запасами углеводородов, гидроресурсами и экспортируя нефть, электроэнергию, получая от этого баснословную прибыль,
страна могла бы импортировать половину потребности в продовольствии, а то и более.
Но здесь высшей ценностью считают не только горожанина, но и сельского жителя, причем в отношении последнего учитывают тяжесть труда в условиях сурового климата, ценят производство экологически чистых высококачественных продуктов питания. Особая
забота государства о крестьянстве выражается во вложении в сельское хозяйство значительных бюджетных средств из той же экспортной выручки.
Среднегодовая поддержка аграрного сектора составляет почти 2/3 стоимости валовой сельскохозяйственной продукции, а в расчете на сельского жителя – более 30 тыс.
долл., на 1 га сельхозугодий – около 3 тыс. долл. Масштабная поддержка аграрного сектора осуществляется и в других странах (не всегда имеющих серьезные запасы нефти, газа),
например в Финляндии, ныне экспортирующей нам мирового класса станки, оборудование, электронику и т. д., да и качественные пищевые продукты.
Это обеспечивает экономический и социальный прогресс сельского хозяйства, фактическое преодоление существенных различий между городом и деревней.
Причины, по которым государственная поддержка АПК становится объективно необходимой, известны – это и специфика и уникальность отрасли сельского хозяйства (зависимость от природных факторов, работа с биологическими объектами и пр.), в силу которых рыночные механизмы хозяйствования не могут функционировать с той же полнотой
и эффективностью как в других секторах реального сектора экономики: это и разрушение
российского сельского хозяйства за годы аграрных реформ и утрата страной продовольственной независимости.
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Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в АПК, создает непосредственную угрозу продовольственной безопасности страны, в силу чего требуются:
– незамедлительное совершенствование законодательной базы функционирования
агропромышленного комплекса и агропродовольственного рынка;
– реализация стратегических задач, направленных на формирование высокоэффективных и конкурентоспособных отраслей;
– разработка мер по улучшению инвестиционного климата в сельском хозяйстве,
решению социальных проблем сельских территорий.
Видные позиции кооперативов в системах национальной экономики развитых стран
во многом предопределены стимулирующим влиянием государства на их развитие. В зависимости от уровня экономического развития, степени развитости государственного регулирования в стране находится и воздействие государства на деятельность кооперативов.
Так, во Франции, Швеции, Финляндии, Канаде, США, Италии существуют специальные
разделы законодательства, регламентирующие кооперативное движение. В то же время
в Дании, Норвегии на кооперативы распространяются акты, касающиеся акционерных
компаний и других подобных экономических организаций.
Можно выделить следующие узловые проблемы создания эффективной системы
государственного управления АПК.
Первая – определение и четкое разграничение функций государственного управления на всех уровнях, включая непосредственно товаропроизводителей с учетом их организационно-правового статуса: государственные предприятия, кооперативы, акционерные
общества, крестьянские (фермерские) хозяйства и т. д.
Вторая – создание новой системы хозяйственного управления, соответствующей
условиям рынка и учитывающей рациональное сочетание всех видов управления АПК:
государственное, хозяйственное и муниципальное.
Стратегическое направление государственной экономической политики в АПК
должно быть ориентировано на достижение следующих перспективных целей:
– обеспечение устойчивых темпов экономического роста и научно-технического
прогресса, повышение конкурентоспособности продукции на внутреннем и зарубежном
рынках, эффективная интеграция в зарубежные хозяйственные связи;
– достижение качества жизни населения (в том числе сельского), соответствующего
стандартам экономически развитых стран.
По мнению работников сельскохозяйственных предприятий, основными факторами,
ограничивающими развитие сельскохозяйственного производства, являются диспаритет
цен и связанные с ним тяжелое финансовое положение хозяйств и изношенность материальной базы.
Особое значение для сельских товаропроизводителей имеет надежный сбыт продукции.
Одним из важных направлений развития сельского хозяйства мы считаем более широкое распространение сельскохозяйственных потребительских и производственных кооперативов. В агропромышленном комплексе кооперативы основываются на принципах
самостоятельной ответственности, самопомощи, демократии, равенства, справедливости и
солидарности.
В настоящее время в субъектах Российской Федерации продолжается формирование системы сельской кредитной кооперации как финансовой структуры и инфраструктуры поддержки, укрепляется взаимодействие между ее элементами. Особую актуальность
имеют проблемы организации сбыта и кооперативной переработки сельскохозяйственной
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продукции. В этой сфере деятельности наряду с кредитными кооперативами весомое место
должны занять перерабатывающие, торгово-закупочные, снабженческие и обслуживающие сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Рациональная организация их
деятельности позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям выступать на рынке
сельскохозяйственной продукции крупными поставщиками, обходиться без услуг многочисленных посредников-перекупщиков, снизить реализационные затраты и повысить доходность.
Кооперация – это не только часть экономики, но и одна из сфер общественной жизни, где существуют свои нравственные нормы и принципы, сохранение традиций. Потребительская кооперация России, мобилизуя свой производственный и интеллектуальный
потенциал, позволяет защитить сельского человека, протянув ему руку помощи и социальной поддержки. Деятельность потребительской кооперации России регулируется Федеральным законом. Она востребована пайщиками, сельскими жителями. Работа предприятий и организаций потребительской кооперации направлена не на простое достижение
прибыли, а на удовлетворение потребностей, нужд народа, формирование социально ориентированной рыночной экономики.
Основная цель кооперативного общества – предоставление преимуществ своим
пайщикам, установление и поддержание с ними экономически взаимовыгодных отношений, удовлетворение их потребностей. В отличие от коммерческих структур, главный
принцип деятельности потребкооперации – не извлечение прибыли, а удовлетворение потребностей пайщиков, других сельских жителей.
Потребительская кооперация России на современном этапе может выступить как
готовая структура и надежный партнер для реального сотрудничества с агропромышленным комплексом страны. Успеху кооперации способствует объединение кооперативов
в союзы. Свое завершение кооперация получает лишь при законченной системе кооперативных звеньев, начиная от самого низа и кончая самым верхом. Без кооперативных союзов не может быть прочного, устойчивого развития кооперации, кооперативной духовной
жизни, кооперативной культуры и кооперативной печати. Союз вносит порядок в кооперативное дело, поднимает кооперацию на общегосударственный уровень, указывает кооператорам стратегические перспективы развития.
Кооперация нуждается в государственной поддержке, которая включает в себя экономические, организационные, политические рычаги и финансово-экономические стимулы. Власть и кооперативы имеют общие интересы, что определяет возможности сотрудничества между ними на местном, региональном и национальном уровнях.
Участие потребительской кооперации в возрождении села предполагает налаживание паритетных отношений с органами государственной и муниципальной власти. Расширяя свою деятельность, предприятия потребительской кооперации создают новые рабочие
места, повышают занятость населения полезным трудом, сокращают безработицу, способствуют тем самым улучшению материального положения сельских жителей в нелегких
условиях современной действительности.
На фоне уже осуществленных мер по развитию агропромышленного комплекса
России, нынешнего состояния ее экономики и возможностей помочь в перспективе селу,
считаем необходимым выделить следующие назревшие экономические проблемы развития
АПК.
Первая. Ускоренное развитие животноводства – главная задача решения продовольственное безопасности страны.
Вторая. Восстановление заброшенных земель, увеличение площади пашни – не
только экономическая, но и социальная проблема России. Исходной мерой при этом должны быть бюджетные выплаты государства хозяйствам всех организационно-правовых
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форм за вовлеченные в оборот пахотных земель. По опыту зарубежных стран, эффект будет гарантирован.
Третья. Выравнивание экономических условий хозяйствования – проблема, порожденная различными условиями ведения производства. Система выравнивания экономических условий хозяйствования широко распространена в странах Европейского Союза. Россия пока в ожидании. Это стало одной из причин появления в стране целых депрессивных
регионов.
Четвертая. Аренда земли – исходная точка для решения проблемы земельных отношений. Аренда способствует укрупнению крестьянских хозяйств, модернизации сельскохозяйственного производства. Мы уже открыли «ворота» аренде земли, но забыли о другом – обоснованной арендной плате, ибо земля сегодня арендуется за бесценок. Проблема
цены земли, арендной платы за землю – одна из первоочередных проблем России.
Пятая. Бюджетная поддержка сельского хозяйства – распространение на Россию
опыта развитых стран мира. В странах ЕС эта поддержка составляет 32-34% от совокупного дохода сельхозтоваропроизводителей, что равняется 60-65% валового внутреннего продукта (ВВП) отрасли «сельское хозяйство». Сельское хозяйство России пока получает
только пятую часть указанного уровня.
Шестая. Сельскохозяйственная кооперация – основа становления и развития малого
бизнеса на селе, а также индивидуальных форм хозяйствования. В странах ЕС также развиты финансово-кредитные кооперативы. Мировой опыт по этим вопросам богат. Чтобы
его перенести в Россию, необходима всесторонняя поддержка государства и научнометодические консультации.
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Секция 5. Актуальные проблемы маркетинга на предприятиях АПК
СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО БРЕНДА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ.
Гаврилова З.В., к.э.н., старший научный сотрудник,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР РФ Россельхозакадемии
Феномен регионального бренда возник в связи с географическими особенностями,
спецификой требований государственных стандартов к продукции, в первую очередь продовольственной, и особенностями государственного администрирования.
Торговая марка становится брендом, то есть занимает свое место в общественном
покупательском сознании, когда отличия от товаров-конкурентов за счет эффективных
коммуникаций превращаются в потребительскую добавленную ценность. Минимальный
показатель спонтанной известности среди целевой аудитории для регионального бренда
должен составлять более 70%.
Необходимо также разграничить понятия регионального бренда и бренда региона.
Термин региональный бренд применяется только относительно продуктовых брендов и
брендов корпораций, при этом достаточно четко можно выделить субъект бизнеса, целевую аудиторию и коммерческий интерес. В свою очередь бренд региона, или территориальный бренд, – это мощный инструмент реализации стратегии развития территории, который позволяет объединить интересы различных групп, от которых зависит ее успех, –
населения, инвесторов, бизнесменов, властей. При этом бренд региона выполняет как экономическую функцию рычага создания добавленной стоимости, так и важнейшую социальную роль инструмента повышения жизненной мотивации жителей региона.
Яркие примеры региональных брендов – вологодское масло и астраханские арбузы,
локальную известность имеют огурцы и помидоры из Давыдовки и Тепличного.
Целью развития регионального бренда является улучшение управления, повышение
культурной привлекательности и улучшение инфраструктуры региона. Проведенные нами
исследования, позволили выделить несколько подходов для формирования регионального
бренда:
1. Новый, специально разработанный для этого региона бренд, который будет принадлежать местному производителю («Давыдовские продукты», «Борть»).
2. Новый, специально разработанный для этого региона бренд, который будет принадлежать стороннему производителю или инвестору («Кубанский хуторок» – марка принадлежит ОАО «Воронежский», но продается только в Краснодарском крае).
3. Малоизвестный в других регионах бренд, но по каким-либо причинам усиленно
продвигаемый местным дистрибьютором («Astoria»).
4. «Старая марка», связанная с местным производителем, имеющим устойчивую
положительную репутацию (кондитерская фабрика «Воронежская»).
Можно выделить основные тенденции специфики покупательского поведения:
– Россия – это страна, где можно довольно быстро создать и продвинуть новый
бренд;
– потребители не успевают сформировать лояльность к определенной товарной
марке в связи с постоянным появлением новых товаров;
– наблюдается рост недоверия к качеству зарубежных товаров;
– бренд в России в гораздо большей степени, чем на Западе, воспринимается как
символ «аутентичности товара»;
– для создания бренда в России необходимы мощная рекламная кампания в средствах массовой информации и активное использование наружной рекламы;
– в сознании отечественного потребителя понятие «бренд» обуславливается тремя
факторами: страна-производитель, привлекательность упаковки и товарная марка, поэтому
название марки должно дополняться сведениями о стране-производителе;
– необходимо учитывать национальные традиции и особенности восприятия рекламных обращений российскими потребителями.
Механизм формирования регионального бренда представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Механизм формирования регионального бренда
Отметим, что торговая марка не становится брендом только от юридической регистрации. Однако если мы хотим создать региональный бренд сельскохозяйственной продукции, то его правовое оформление нужно несомненно. Для мелких предпринимательских структур в сельском хозяйстве (КФХ, ЛПХ и т. д.) имеется сложность в выделении
денежных средств на регистрацию торговой марки. В этом случае такую обязанность может взять на себя многопрофильный сельскохозяйственный кооператив, обладающий путь
небольшим оборотным капиталом. Пользоваться зарегистрированной торговой маркой
смогут только члены этого кооператива.
Особенностью регионального бренда может стать ведение органического сельского
хозяйства, т. е. такого ведения сельского хозяйства, при котором исключено использование методов генной инженерии, синтетически произведенных удобрений и пестицидов,
регуляторов роста, синтетических кормовых добавок для скота, соблюдения ряда мер,
направленных на защиту окружающей среды, при выполнении требований экономической
эффективности производства.
Также на базе многопрофильного сельскохозяйственного кооператива следует создать службу брендинга, к основным функциям которой можно отнести:
 анализ узнаваемости бренда потребителями;
 анализ действий конкурентов в области брендинга;
 анализ адекватности созданного бренда конъюнктуре рынка;
 анализ жизненного цикла бренда и своевременное проведение мероприятий по
его поддержанию;
 отслеживание изменений потребительских предпочтений;
 организация и контроль соответствия работы и ее результатов каждого члена кооператива идее бренда;
 анализ и повышение стоимости бренда;
 планирование и прогноз развития бренда в зависимости от изменений рынка;
 разработка идеи и стратегии бренда;
 определение целевой аудитории бренда, сегментирование.
Превращение зарегистрированной торговой марки, принадлежащей фермерам,
в бренд требует, чтобы продаваемая готовая продукция (пусть даже и служащая сырьем
для другой отрасли, не говоря о продукции для конечных потребителей) была рассортирована, взвешена, упакована и промаркирована. Поэтому организация кооператива может
помочь с приобретением необходимого для этого оборудования и транспортных средств
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для доставки продукции членов кооператива к местам торговли, что значительно облегчило бы доступ сельхозтоваропроизводителей к той же сетевой рознице в крупных городах.
Таким образом, региональный бренд может послужить стимулом к созданию многопрофильного сельскохозяйственного кооператива и окажет положительное влияние на
его функционирование.
ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.
Кравченко Н.Н., старший преподаватель,
Алексеевский филиал НИУ ВПО Бел ГУ
Производство масличных культур – отрасль растениеводства, занимающаяся выращиванием маслосемян, которые служат сырьем для выработки растительного масла, необходимого продукта питания населения.
Масличные культуры и продукты их переработки имеют большое значение для
экономики страны, так как потребность населения в растительном масле удовлетворяется
лишь на 60-70%.
В Белгородской области в последние годы значительно расширились площади под
масличными культурами по основным категориям хозяйств (табл. 1, рис. 1).
Таблица 1 – Площадь и структура посевов масличных культур в различных категориях
хозяйств
Категории
хозяйств

2005 г.
га
%

2006 г.
га
%

Сельскохозяйственные орга- 106045 80,8 118319
низации
в т.ч.: с.-х. ко7950 6,1 6907
оперативы
Малые пред1877 1,4 3801
приятия
Хозяйства насе5215 4,0 5858
ления
Фермерские
19953 15,2 24347
хозяйства
Всего по обла131213 100 148524
сти
По отношению
к предыдущему
93,9
х
113,2
году, %
Доля во всех
10,1
х
11,5
посевах, %

2007 г.
га
%

2008 г.
га
%

2009 г.
га
%

2010 г.
га
%

79,7 96369 76,4 130461 79,8 147859 78,8 199375 80,8
6622

х

6185

4.9

5322

3,3

2,6

4046

3,2

7261

4,4 10604 5,7 21651

8,8

3,9

5784

4,6

2944

1,8

2920

1,2

16,4 23948

19

30166 18,4 36788 19,6 44569

18

2952

3,5

х

4,5

1,6

100 126101 100 163571 100 187599 100 246864 100
х

84,9

х

129,7

х

114,7

х

131,6

х

х

9,4

х

11,8

х

13,5

х

19,8

х

Как видно из таблицы 1, площади под посевы масличных культур в Белгородской
области отводятся по годам неравномерно. За последние шесть лет наименьшая площадь
занятая масличными культурами была в 2007 г., а наибольшая – в 2010 г., что больше на
120763 га или на 96%.
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Рисунок 1. Динамика структуры посевов масличных культур
в различных категориях хозяйств
Если говорить о тенденциях, то они просматриваются следующим образом:
– в крестьянских (фермерских) хозяйствах удельный вес масличных культур за анализируемый период вырос с 15,2 до 18%;
– в сельскохозяйственных кооперативах посевы масличных культур уменьшились
с 7950 га (6,1% в структуре) до 6622 га или до 3,5% от общей площади посевов;
– в малых предприятиях наблюдается обратных процесс. В них удельный вес масличных культур увеличился с 1,4 до 8,8%.
– в хозяйствах населения начиная с 2008 г. произошло резкое, почти в два раза снижение посевов масличных культур.
– что касается сельскохозяйственных предприятий, то, несмотря на изменение общей площади по годам, они стабильно удерживают удельный вес посевов масличных
культур около 80%.
Нужно отметить, что в 2010 г. Белгородская область подошла к максимальному
пределу доли посевов масличных культур во всех посевах – 19,8%, что обеспечивает их
возврат на прежнее место посева через 8,5 лет.
Как уже отмечалось выше, около 80% площадей под масличные культуры приходится на сельскохозяйственные предприятия. В них по сравнению с хозяйствами населения и фермерскими хозяйствами выше и урожайность этих культур, о чем свидетельствуют данные таблицы 2.
При этом урожайность масличных культур в 2010 г. в связи с аномальными климатическими условиями в среднем по области оказалась ниже на 1,6, в сельскохозяйственных предприятиях – на 2,2, в хозяйствах населения на 13,7, а в фермерских хозяйствах на
10,5% выше, чем в 2005 году.
Факторный анализ изменения валового сбора масличных культур с 2005 по 2009 гг.
(табл. 3) показал, что в целом по области 67,2% его повышения обеспечило увеличение посевных площадей, а 32,8% – повышение урожайности масличных культур.
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Таблица 2 – Динамика посевных площадей, валового сбора и урожайности масличных
культур по категориям хозяйств
Показатели

2005 год
Площадь, га
Валовой сбор, ц
Урожайность,
ц/га
2006 год
Площадь, га
Валовой сбор, ц
Урожайность,
ц/га
2007 год
Площадь, га
Валовой сбор, ц
Урожайность,
ц/га
2008 год
Площадь, га
Валовой сбор, ц
Урожайность,
ц/га
2009 год
Площадь, га
Валовой сбор, ц
Урожайность,
ц/га
2010 год
Площадь, га
Валовой сбор, ц
Урожайность,
ц/га
2010 г. по отношению к
2005 г.,%
Площадь
Валовой сбор
Урожайность

Всего
по области

В том числе:
сельскохозяйственные предприятия
всего
Из них:
кооперативы
малые
предприятия

Хозяйства
населения

Фермерские
хозяйства

Сельскохозяйственные
предприятия
к областному
показателю,
%

131213
1692746

106045
1434585

7950
104696

1877
26503

5215
68317

19953
189844

80,8
84,7

12,9

13,5

13,2

14,1

13,1

9,5

104,7

148524
2105570

118319
1766268

6907
105467

3801
38579

5858
85527

24347
253775

79,7
83,9

14,2

14,9

15,3

10,1

14,6

10,4

104,9

126101
2130318

96369
1741703

6185
137788

4046
53783

5784
87339

23948
301276

76,4
81,8

16,9

18,1

22,3

13,3

15,1

12,6

107,1

163571
2489337

130461
2010704

5622
114194

7261
108552

2944
41794

30166
436840

79,8
80,8

15,2

15,4

20,3

15,0

14,2

14,5

101,3

187599
2974690

147859
2429037

6622
131078

10604
181875

2952
41623

36788
504029

78,8
81,7

16,1

16,7

20,3

17,4

14,1

13,8

103,7

246864
2888532

199375
2440798

21651
223558

2920
33022

44569
414712

80,8
84,5

12,7

13,2

11,3

11,3

10,5

103,9

188,1
170,6
98,4

188
170,1
97,8

115,3
843,5
80,1

56
48,3
86,3

223,4
218,4
110,5

100
99,8
99,2

х
х
х

По сельскохозяйственным предприятиям большую часть – 66,2% прибавки позволило получить увеличение площадей посевов, а 33,8% - повышение урожайности масличных культур. По фермерским хозяйствам эти показатели составили соответственно – 73,2 и
26,8%, что свидетельствует об экстенсивности развития отрасли в них. В хозяйствах населения валовой сбор масличный культур снизился за счет уменьшения площади посевов, а в
кооперативах повысился за счет увеличения урожайности при уменьшении посевных площадей. В малых предприятиях увеличению валового сбора масличных культур на 96%
способствовало расширение в них посевных площадей.
В Белгородской области основной масличной культурой является подсолнечник.
Производство подсолнечника уже много лет является очень выгодным делом. Значительную часть площадей (20%) занимают посевы этого растения.
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Таблица 3 – Факторный анализ изменения валового сбора масличных культур

Показатели

Валовой сбор масличных культур
в 2005 году, т
Валовой сбор масличных культур
в 2009 год, т
Изменение величины валового сбора
(+-), т
Изменение валового сбора за счет изменения посевных
площадей (+-),т
Изменение валового сбора за счет изменения урожайности (+-), т

Всего
по
области

В том числе
Сельскохозяйственные
предприятия
В том числе
всего
кооперамалые
тивы
предприятия

Хозяйства
населения

Фермерские
хозяйства

169275

143459

10470

2650

6832

18494

297469

242904

13108

18187

4162

50403

128194

99445

2633

15537

-2670

31909

86216

65808

-3097

14920

-3191

23357

41978

33637

5730

617

521

8550

Главная причина особого отношения к этой культуре – широкое распространение
в России подсолнечного масла. Существует довольно большое количество растительных
масел, которые полезней и вкусней подсолнечного. Но исторически так сложилось, что
россияне предпочитают использовать масло, изготовленное из подсолнечника.
Подсолнечник – очень выгодная с экономической точки зрения культур. Средняя
урожайность подсолнечника – 12,5 ц семян с одного га. При такой урожайности после
сбора подсолнечников с 1 гектара можно получить 600 кг масла, 250 кг лузги (или 35 кг
дрожжей), 400 кг шрота, 25-30 кг меда, и другой полезной продукции.
За рубежом тоже ценят подсолнечник. Некоторые ученые считают, что это растение
может стать альтернативой нефти и газу. Объем подсолнечного растительного масла, который используется для производства биотоплива, растет с каждым годом.
В нашей стране построены очень крупные маслоэкстракционные заводы для переработки подсолнечника, аналогов которым нет во всей Европе. Мощности их пока полностью не загружены.
Поэтому многие предприниматели пренебрегают агротехническими рекомендациями, чтобы засеять больше земли (хоть и не совсем пригодной) подсолнечником. Но сегодня именно инновации должны лежать в основе функционирования агропромышленного
комплекса, определяя его конкурентные преимущества. Это проявляется в интенсивном
использовании биологического потенциала сельскохозяйственных культур, развитии селекции, агрохимии, эффективного использования земельных ресурсов и новых технологий.
Несмотря на положительные тенденции последних лет в формировании урожайности подсолнечника потенциальные возможности культуры еще не реализованы. Одним из
основных направлений инновационного процесса является внедрение конкурентоспособных сортов и гибридов подсолнечника с высоким потенциалом урожайности семян, удовлетворяющих требованиям производителей.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД В ОБЕСПЕЧЕНИИ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ АПК.
Спиваков А.А., соискатель,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Большое значение в развитии современного агропромышленного комплекса принадлежит маркетингу.
Маркетинг в сфере АПК охватывает три области деятельности: ресурсообеспечение
сельскохозяйственной продукцией производственно-технического назначения (маркетинг
средств производства), реализацию сельскохозяйственной продукции и сырья (маркетинг
аграрной продук-ции), ее переработку и сбыт продовольственных товаров через торговую
сеть (маркетинг продовольственных товаров).
В отличие от маркетинга сельхозпродукции, связанного с ее реализацией сельскохозяйственными производителями, маркетинг материально-технических ресурсов осуществляется в процессе реализации предприятиями-изготовителями и фирмамипосредниками новой техники, оборудования, удобрений, запчастей и материалов сельскохозяйственным производителям.
Маркетинг средств производства имеет своей целью удовлетворение потребности
агропромышленного производства в технике и других ресурсах, а маркетинг сельхозпродукции – обеспечение сырьем перерабатывающей промышленности и удовлетворение потребности общества в продовольствии. Основными участниками маркетинга средств производства являются предприятия ресурсопроизводящих отраслей АПК, фирмыпосредники, реализующие эти ресурсы, и предприятия-потребители АПК.
В настоящее время принципы, основные функции, организационные аспекты и влияние стратегического маркетинга на деятельность агросервисного предприятия изучены
недостаточно. Методологические и методические вопросы развития маркетинга
в агропромышленном комплексе рассматриваются в работах Клюкача В.А. [5], Абрамовой Г.П. [1], Закшевской Е.В. [3], Цыпкина Ю.А. [7], Захарова А.Н. [4] и др.
В работах названных авторов наиболее полно освещается само понятие маркетинг,
его функции и виды, а также анализируется мировой опыт развития маркетинга на предприятии, однако целостного, систематического исследования проблемы формирования
стратегического маркетинга агросервисных услуг в практике агросервисных предприятий
отсутствует. Попытаемся выявить особенности маркетинга услуг в АПК.
В современной теории выдвинуто около 200 определений понятия «маркетинг»,
каждое из которых охватывает ту или иную его сторону, либо делает попытку комплексной характеристики. Из множества трактовок, учитывая уровень развития отечественной
экономики и специфику деятельности агроснабов, можно принять следующую:
Маркетинг – это комплексная система организации выявления платежеспособного
спроса на товары производственного назначения для АПК и увязки с ним объемов реализации продукции, стимулирования продаж путем рекламы товаров, гибкой политики цен и
торговых наценок, поиска новых сфер реализации товаров и услуг для получения дополнительных доходов и прибыли. [6] Такое определение наиболее точно раскрывает целевую
направленность маркетинговой деятельности, одной из главных составляющих которой
является анализ реальных рыночных процессов и тенденций развития торговопосреднического предприятия.
Целью маркетинга агросервисного предприятия является получение наивысшей
прибыли на основе всестороннего изучения, анализа и прогнозирования изменения конъюнктуры рынка, а также наиболее полное удовлетворение платежеспособных потребно-
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стей сельскохозяйственных товаропроизводителей путем организации производственных
процессов и обеспечения соответствующих потребительских свойств оказываемых услуг.
При организации маркетинговой деятельности в системе агросервиса следует учитывать следующие обстоятельства:
1. Существующую тесную связь между объемом предоставляемых хозяйствам
производственных услуг и природными условиями производства. В связи с этим сервисные предприятия должны располагать такими производственными мощностями, которые
соответствуют возможностям получения наиболее высоких урожаев сельхозпродукции.
Это позволит им оказывать услуги с высоким качеством, в строго установленные сроки, с
минимальными потерями и издержками. Вместе с тем следует отметить, что наличие излишних производственных мощностей в сервисных предприятиях по сравнению с уровнем
их спроса на них нередко приводит к дополнительным издержкам и убыточности отдельных видов производственных услуг, неполной загрузке агрегатов.
2. Специфику и особые условия оказываемых производственных услуг. Имеется
в виду выполнение полевых работ на рассредоточенных небольших земельных участках
с различной длиной гона и крутизной, пересеченность местности, удельное сопротивление
почвы при обработке, ее каменистость и другие характеристики, обусловливающие рост
удельных затрат на услуги.
3. Географическое расположение потребителей услуг и характер местных природных условий, оказывающих существенное влияние на результаты совместной хозяйственной деятельности.
4. Особенностью производственной деятельности современных сервисных предприятий является постоянная и оперативная востребованность их услуг в период выполнения срочных посевных, уборочных и других полевых работ.
Для повышения оперативности выполняемых сервисных работ и эффективности деятельности обслуживающих предприятий могут быть реализованы следующие маркетинговые подходы по управлению спросом на производственные услуги:
a) сезонное изменение профиля и поля деятельности отдельных подразделений
сервисного подразделения. В связи с этим необходимо планировать их деятельность таким
образом, чтобы наибольший объем сложных и длительных ремонтно-технических работ
выполнялся поздней осенью и зимой. А в разгар всех видов полевых работ, то есть
в период максимального спроса на производственные услуги, все ресурсы сервисного
предприятия должны быть направлены на обеспечение бесперебойной работы их машинно-тракторного парка на основе оперативного устранения возникающих отказов и вынужденных простоев техники;
б) применение дифференцированных и гибких цен на производственные услуги, что
позволяет сместить определенную часть растущего спроса на них с середины периода полевых работ на его начало или конец. Благодаря этому достигается равномерная и стабильная загрузка производственных мощностей сервисного предприятия, устраняются пиковые перегрузки в его деятельности;
в) совмещение профессий и функций производственно-технического персонала и
ИТР предприятия для выполнения наибольшего объема услуг в периоды максимального
спроса на них. С этой целью возможно также привлечение высококвалифицированных работников со стороны, в том числе лиц, проживающих в близлежащих районных центрах,
рабочих поселках и городах, на хозрасчетной основе;
г) активное проведение мероприятий, направленных на повышение спроса на производственные услуги. Это разработка и внедрение новых видов и форм услуг, системы
льгот и скидок для постоянных заказчиков, новых высокоэффективных технологий выполнения сельскохозяйственных и других видов работ, проведение рекламных кампаний
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и демонстрационных показов новых образцов высокопроизводи-тельных сельхозмашин,
предоставление коллективным, фермерским и личным подсобным хозяйствам техники
напрокат и в аренду.
5. Формирование нормальной конкурентной среды. Для успешной деятельности
сервисному предприятию следует систематически собирать и анализировать информацию
о конкурентах, основных видах оказываемых ими услуг, их клиентах, уровне и качестве
обслуживания. Такая информация полезна тем, что она помогает выявить собственные
сильные и слабые стороны, учитывать и избегать чужих промахов и ошибок, определять
свои конкурентные преимущества по сравнению с другими обслуживающими предприятиями.
Говоря о специфике маркетинговой деятельности в системе агросервиса, следует
учитывать и следующие экономические процессы. По мере развертывания новых МТС и
усиления конкуренции между сервисными предприятиями договорные цены на основные
виды производственных услуг растут вместо ожидаемого их снижения, как это происходит
в условиях усиления конкуренции при реализации товаров в соответствии с требованиями
закона спроса и предложения. Причиной этого, по мнению Арасланова Т.Н., является превышение платежеспособного спроса на производимые услуги над их потреблением. [2]
В последние годы предприятия агроснабжения, в связи с отсутствием денежных
средств у потребителей, вынуждены осваивать реализацию сельхозпродукции, которая поступает от потребителей по бартерному обмену в счет оплаты техники и ресурсов. Эта
сфера деятельности имеет много общего с организацией маркетинга аграрной, но направлена на другие цели, а именно – получение возмещения за реализованные потребителям
технику, запчасти и материалы, на оплату которых у них нет денежных средств. Вместе с
тем, товарообменные операции существенно удорожают и усложняют процесс реализации
материально-технических ресурсов, требуют от агроснабов создания дополнительной
складской базы для хранения и первичной переработки сельхозпродукции, освоения персоналом новых навыков посреднической деятельности, связанных со встречными потоками ресурсов и сельхозпродукции. Эта новая сфера деятельности становится неотъемлемой
частью маркетинговой деятельности агроснабов.
Таким образом, в новых экономических условиях перед торгующими организациями системы агроснабжения возникают задачи по изучению, разработке и применению основ маркетинга в процессе удовлетворения спроса на материально-технические ресурсы со
стороны предприятий АПК. Одним из наиболее сложных и трудоемких элементов активности агросервисного предприятия является их ценовая политика. Динамика цен во многом определяется выработанной стратегией маркетингового ценообразования с учетом
благоприятных и неблагоприятных для конкурентов рыночных ситуаций. Маркетинговая
цена представляет собой ее денежное выражение, как стоимости услуги, которыми обмениваются на рынках услуг.
При разработке контрактно-ценовой политики предприятия базовыми позициями
должны быть:
1) политика скидок – определение предоставляемых скидок (скидок для дилеров,
скидок с цены для покупателя);
2) кредитно-сбытовая политика – определение кредитополучателей (потребители,
переработчики) формы кредита (кредит для оснащения предприятия, отсрочка за покупную цену), процесса кредитования (регламентация договором, незапланированные отсрочки платежей), срока кредитования (краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное кредитование), гарантий по кредиту;
3) условия поставки – определение способов доставки товаров (вид, время и место),
калькуляция расходов на упаковку, перевозку и обеспечение сохранности, определение
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минимального объема поставки и наценки за минимальный объем, рассмотрение возможностей обмена и возврата, определение размера и способа уплаты штрафов за несвоевременное выполнение заказа;
4) условия платежа – определение способа платежа и предоставление сконто (скидок при платеже до срока), определение условий принятия к платежу использованных товаров. [8]
Предприятие может стимулировать сбыт своей продукции при помощи гибкой ценовой политики. С учетом конкретной ситуации цены на услуги могут быть сезонными:
высокими в периоды, когда потребитель в них наиболее нуждается, и низкими, когда потребность невысока. При установлении цены учитывается срочность выполнения. Мерой
стимулирования сбыта может стать предоставление скидок с цены определенных услуг.
Необходимо предусматривать и возможность дифференцированных расценок в зависимости от условий обслуживания, например, от расстояния потребителя до МТС.
Причем для различных машин зона обслуживания может не совпадать. Так, для
тракторных агрегатов с навесными машинами, имеющих относительно высокие транспортные скорости, она будет больше, чем для зерноуборочных комбайнов. Очевидно, что
для дальних хозяйств номенклатура услуг будет ограничена или потребуется приобретение
дополнительных машин.
Важнейшим направлением маркетинговой деятельности предприятий системы агроснабжения является организация и проведение рекламной компании с целью реализации
товаров и услуг. При этом основу рекламных материалов представляет широкий перечень,
включающий опубликованные материалы в массовых средствах печати, брошюры, каталоги, рекламные проспекты, афиши, рекламные письма, видеоматериалы и т. д.
Внедрение маркетинга невозможно без применения методов стимулирования торгового персонала с целью увеличения объемов продаж (к числу важнейших из которых относятся следующие: введение комиссионного вознаграждения в зависимости от объемов
продаж, оказание дополнительных услуг потребителям и другие).
Продажа сложной техники и иных технических средств в современных условиях
невозможна без организации предпродажного и послепродажного обслуживания клиентов.
Поэтому вопросы организации технического обслуживания должны находиться в центре
внимания маркетинговых служб агроснабжения.
Задачи рациональной организации маркетинга предполагают глубокий анализ связанных с этим издержек и возникающих потоков информации и финансовых средств, т. е.
элементов логистических систем товародвижения. Основная цель этого анализа – добиться
оптимального соотношения издержек и доходов от маркетинговой деятельности, не допускать превышения первых над вторыми.
Исследования состояния рынка маркетинговой деятельности на примере ряда предприятий агроснабжения различных регионов показали, что на большинстве предприятий
используются лишь отдельные элементы маркетинга, которые вытекают из потребностей
их текущей торгово-посреднической деятельности – например, сбор разовых заявок на материально-технические ресурсы, реклама ряда товаров через печать и радио, дифференциация цен и т. д. Вместе с тем, перспективные маркетинговые разработки, исследующих
рынок материально-технических ресурсов, не ведутся, маркетинговые отделы в структуре
агроснабов не создаются, руководители и специалисты не владеют маркетинговыми приемами сбыта товаров. [6, с. 305]
Недопонимание значения маркетинговой деятельности у большинства руководителей предприятий агроснабжения приводит к отрицательным последствиям, в частности,
снижаются объемы товарооборота, ухудшается финансовое положение предприятий, сокращается численность персонала.
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Вместе с тем, принципы маркетинга в агроснабжении предусматривают глубокое
изучение рынка материально-технических ресурсов и определение на этой основе того,
какая продукция, когда, где и в каком количестве и ассортименте будет нужна потребителю и по какой цене он ее купит. С учетом этой информации должен строиться весь процесс закупки и реализации товаров и предоставления услуг.
Поэтому внедрение системы маркетинга в деятельность предприятия агроснабжения следует начать с изменений организационного характера и уточнения функций их
подразделений. Причем конкретные формы и содержание организации управления на основе принципов и методов маркетинга могут существенно различаться в зависимости от
характера хозяйственной организации и тех внешних условий, в которых она протекает.
Таким образом, для повышения эффективности культуры продаж необходима оптимизация организационной структуры. Специалисты в области маркетинга отмечают,
чтобы добиться быстрого успеха в области продаж, необходимо выделить в штатном расписании предприятия должности, предназначенные только продажам.
Причем имеются в виду не только специалисты, отвечающие на телефонные звонки
или визиты потенциальных клиентов. Речь идет о менеджерах, приносящих реальный и
массовый бизнес в фирму через систематические звонки и встречи с потенциальными клиентами. Административная субординация таких менеджеров, как правило, размыта, они
формально подчинены старшему менеджеру или руководителю отдела продаж.
Система материального стимулирования должна строиться таким образом, чтобы
работник соревновался не столько с другими работниками, сколько с самим собой. Может
применяться система растягивания вилок окладов и введения категорий. Для получения
следующей категории работник должен:
– набрать соответствующий объем продаж,
– проработать в предыдущей категории определенное время,
– сдать тест-экзамен на знание продуктов и услуг фирмы.
Чем выше категория, тем больше базовый оклад и процент комиссии. Кроме того,
работники высоких категорий имеют преимущество при выборе освободившихся территорий или отраслей (в зависимости от выбранной классификации). Нелишним будет введение в пакет компенсации возможности обучения за счет фирмы при достижении определенных объемов продаж.
Итак, подход выделения работников, специально занимающихся развитием бизнеса
среди существующих и потенциальных клиентов, вносит определенные изменения в организационную структуру. Особенно важным следствием данной реорганизации становится
изменение кадровой политики. Речь идет о планировании карьеры работников организации.
При ориентации деятельности снабженческого предприятия на маркетинг существенно возрастает роль отдела финансов и бухгалтерии. Финансовый анализ служит базой
для процесса прогнозирования и планирования объемов реализации товаров и затрат предприятия на проведение маркетинга.
Основные функции бухгалтерии – ведение учета и статистики маркетинговых операций, анализ продаж продукции, оценка работы персонала предприятия и др.
Бухгалтерские данные являются основой анализа фактического состояния закупок и
реализации товаров, их остатков, оборачиваемости, торговых издержек, полученного дохода и прибыли (или убытков). Они служат базой для принятия коммерческих решений
подразделениями предприятия, выбора рациональных схем товародвижения, поиска путей
снижения торговых издержек, совершенствование цен и наценок на товары.
Конкуренции между агросервисными предприятиями, способной изменить отношение к технологической дисциплине, качеству и производительности труда – способствует
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повышению эффективности агросервисных услуг на 10-15%. В целом реализация маркетингового потенциала обеспечивается при соблюдении следующего комплекса условий:
– производительные работы машин с максимально меньшей себестоимостью выполнения работ и агросервисных услуг за счет применения высокопроизводительной новой техники;
– профессионализма кадров и лучшей организации труда при выполнении определенных операций в лучшие агротехнические сроки;
– доступные цены на агросервисные услуги.
Таким образом, маркетинг услуг в АПК имеет свои особенности: тесная связь между объемом предоставляемых хозяйствам производственных услуг и природными условиями производства; особые условия оказываемых производственных услуг, сезонность оказания услуг; формирование материально-технической базы агросервисных предприятий на
основе лизинга.
Список литературы
1.Абрамова Г.П. Маркетинг в АПК: Учебник для вузов / Г.П. Абрамова,
М.М. Жигалин, А.Е. Матушкин и др.; под ред. Абрамовой Г.П. – М.: Колос, 1997. – 240с.
2.Арасланов Т.Н. Особенности маркетинга услуг в агропромышленном сервисе /
Т.Н. Арасланов // Маркетинг в России и за рубежом. – 2002. – № 6. – С. 52-56.
3.Закшевская Е.В. Агромаркетинг: Учебное пособие / Е.В. Закшевская, С.В. Гончаров. – Воронеж: ВГАУ, 1999. – 233с.
4.Захаров А.Н. Маркетинг материально-технических ресурсов в системе агроснабжения / А.Н. Захарова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – № 4. – С. 93-99.
5.Клюкач В.А. Маркетинг сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия / В.А. Клюкач. – М., 1998. – 208 с.
6.Материально-техническое обеспечение агропромышленного комплекса. – М.: Известия, 2002. – 464 с.
7.Цыпкин Ю.А. Агромаркетинг и консалтинг / Цыпкин Ю.А. и др. – М.: 2000. – 637 с.
8.Солошенко М.В. Контрактно-ценовая политика в маркетинге / М.В. Солошенко.
[Электронный ресурс] http: // www.4p.com.ua.

УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С ЗАКАЗЧИКАМИ.
Фирсова О.В., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
CRM (Customer Relationship Management) или, как это звучит в переводе «управление взаимоотношениями с заказчиками», стало сейчас одним из самых модных терминов
и, возможно, поэтому, обросло множеством определений, домыслов и сплетен. Как только
его ни называли. И «культура», и «привычка», и «процесс», и «философия», и «система».
Вот определение, близкое к англоязычному источнику: «СRM – это стратегия, нацеленная
на создание долговременных и прибыльных взаимоотношений с Заказчиками через понимание их индивидуальных потребностей». Вот похожее определение, которое позволяет
взглянуть на понятие несколько с другой стороны: «CRM – это технология, нацеленная на
завоевание, удовлетворение и сохранение платежеспособных Заказчиков».
CRM приобрели большую значимость, стали нужны на высоко конкурентном рынке, где на первом месте стоит клиент. Главная задача CRM систем – повышение эффектив213

ности бизнес процессов, направленных на привлечение и удержание клиентов – в маркетинге, продажах, сервисе и обслуживании, независимо от канала, через который происходит контакт с клиентом.
Управлять взаимоотношениями – это значит привлекать новых покупателей,
нейтральных покупателей превращать в лояльных клиентов, преданных клиентов делать
своими бизнес-партнерами (агентами). Такая схема действует на любом рынке: начинается
с привлечения новых клиентов, затем строятся отношениями с этими клиентами, делают
из них преданных покупателей, а затем уже они сами создают сеть наших агентов по привлечению. Работать по такой схеме позволяет лишь грамотное управление взаимоотношениями с клиентами.
Во многих организациях отделы продаж, маркетинга и обслуживания клиентов пока
еще действуют независимо друг от друга, и по этой причине их представления о заказчике
зачастую противоречивы, а действия – несогласованны. Система CRM облегчает координацию действий различных отделов, обеспечивая их общей платформой для взаимодействия с клиентами, и дает каждому из них доступ к полной информации о них, что способствует наилучшему удовлетворению потребностей клиентов. CRM-система начинает собирать информацию о рынке, необходимую компании, прямо с момента ее внедрения, и
чем раньше компания начинает ее использовать, тем раньше начинает ежедневно получать
детальную информацию о рынке, его потребностях и тенденциях.
При этом в отличие от любого заказанного или проведенного сотрудниками компании исследования, это будет реальная информация о том, какие клиенты в каких ее продуктах заинтересованы, и она позволит не только точно планировать объемы продаж, но и
вовремя уловить рыночные изменения, которые приведут завтра к формированию новых
потребностей клиентов. И еще одна маленькая деталь – CRM-система позволяет быстро
начать зарабатывать больше, чтобы иметь возможность при необходимости заказать дорогое маркетинговое исследование в профессиональном агентстве или пригласить опытного
консультанта.
Целью доклада было разобраться, что же такое CRM, проанализировать причины
возникновения CRM в России, выяснить преимущества и условия эффективности CRM.
CRM-системы позволяют фиксировать все процессы, которые протекают между
клиентами компании и ее сотрудниками, управлять этими процессами и накапливать информацию для повышения их эффективности. Сбор информации о клиентах, их потребностях, о конкурентах и рынке в целом является лишь одной из задач, решаемых CRMсистемами, но именно они решают эту задачу наиболее эффективно. Причины этого следующие:
1. Сбор маркетинговой информации осуществляется непосредственно в процесс основной деятельности сотрудников. CRM-система автоматизирует большую часть рутинных операций по сбору информации, осуществляемых сотрудниками отделов продаж,
маркетинга и сервисного обслуживания (т. е. теми, кто в компании в процессе работы получает информацию о рынке), поэтому им удобно использовать ее в своей работе.
2. Информация собирается в единой базе данных по определенным правилам, определяемым потребностями компании. Задание таких правил и их выполнение обеспечивает
возможность анализа информации именно таким образом, каким необходимо для решения
самых разных маркетинговых задач данной компании.
3. Собираемая информация является предельно объективной маркетинговой информацией о спросе или отношении потребителей к продукции компании. При всем уважении к маркетинговым исследованиям следует отметить, что достоверность потребно214

стей и пожеланий, на которые в процессе проведении этих исследований указывают потенциальные клиенты, на самом деле.
4. Системы позволяют разграничить права доступа к информации или ее обработки.
Это качество CRM-систем весьма значимо, поскольку качественно собранная информация
имеет высокую коммерческую ценность.
Стоит отметить, что потребность в сборе информации сегодня называется одной из
главных причин приобретения CRM-системы каждой второй российской компанией.
CRM – это стратегия, основанная на применении новых управленческих и информационных технологий, с помощью которых компании аккумулируют знания о клиентах
для выстраивания взаимовыгодных отношений с ними. Подобные отношения способствуют увеличению прибыли, так как привлекают новых клиентов и помогают удержать старых. Концепция CRM реализуется с помощью специального набора программного обеспечения и технологий, позволяющих автоматизировать, а значит, совершенствовать бизнеспроцессы в сфере продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Это дает возможность компании обращаться к заказчикам услуг с интересными
предложениями в наиболее удобный момент времени и по наиболее удобным каналам связи.
CRM расширяет концепцию продажи от дискретного действия, выполненного продавцом, к непрерывному процессу, вовлекающего каждого сотрудника компании. Это –
искусство и наука сбора и использования информации о ваших клиентах, позволяющая
повышать лояльность клиента и увеличивать его ценность. При текущем уровне развития
информационных технологий, и высоких ожиданиях клиентов в качестве обслуживания,
практически невозможно подходить к этим проблемам без использования соответствующих технологий. Важно, однако, помнить, что отношения с клиентом – это, прежде всего,
человеческие отношения, которые и являются основной движущей силой.
Рынок, о котором еще несколько лет назад в России мы только мечтали, активно и
успешно формируется. Динамика изменений впечатляет. За короткий промежуток времени, чуть более 10 лет, мы смогли перескочить из развитого социализма к развитому капитализму. Новое поколение уже не помнит очередей, голых прилавков и других прелестей
социальной справедливости. На смену этим символам прошлого, пришли другие «прелести» капиталистической жизни, и некоторые из них стали для многих серьезным испытанием.
Существует несколько основных сил, оказывающих существенное влияние на процессы, происходящие на рынке:
– перепроизводство, превращающееся в гонку новинок. Выражается в резком расширении ассортимента, и снижение жизненного цикла товаров;
– изменение потребительского поведения;
– технический прогресс;
– низкая результативность рекламы.
CRM – это разработка и реализация деловых стратегий и соответствующих технологий, устраняющих разрыв между текущей и потенциальной эффективностью работы
компании по привлечению и удержанию клиентов. Что это дает организации? CRM повышает оборачиваемость активов, причем под «активами» в данном случае понимается база
имеющихся и потенциальных клиентов.
Большое число торговых марок в ассортименте компании стабилизирует рыночное
положение компании:
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– конкуренты не могут вести атаки по всему ассортиментному ряду. Обычно атака
производится на товары-лидеры продаж. И если в товарном портфеле компании имеется
несколько прибыльных товарных позиций, потери в продажах одного бренда, компенсируются доходами от продаж других товарных позиций;
– жесткая ценовая конкуренция на основных рынках приводит к снижению общей
доходности бизнеса. И производители вынуждены искать новые сегменты потребителей, и
даже ниши, которые позволяют выпускать продукцию на слабоконкурентных рынках, соответственно более доходных. Это касается не только рынка товаров, услуги находятся в
такой же ситуации. Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть любую газету коммерческих объявлений и среди распространенных и привычных услуг обязательно встретите
что-то новое;
– упрощаются переговоры с дистрибьюторами. Компании легче оперировать ценами на свою продукцию. Можно дать скидки по требованию дистрибьютора на одну позицию и компенсировать потери за счет другой. Данная политика позволяет добиться требуемой средневзвешенной доходности на свою продукцию;
– сглаживается сезонный фактор. Если в товарный портфель подбираются товары,
имеющие всплески продаж в разные сезоны. Например, производитель выпускает сноуборды, пик продаж которых приходится на зимний период, и скейтборды, основной спрос
которых приходится на лето.
Компании вынуждены постоянно обновлять ассортимент продукции, иначе они
начинают терять долю на рынке.
Потребители сегодня уже не те: пропорция исследователей, последователей и консерваторов (маркетинговый термин, позволяющий сегментировать потребителей по отношению к новым товарам) значительно изменяется в сторону исследователей. Это те потребители, которые с легкостью отказываются от привычных товаров в пользу новинок, которые появляются на рынке. Это действительно поколение «Next». Консерваторы уходят
в прошлое, а значит, ни один бренд сегодня не может быть уверенным в своем будущем.
Концепция CRM (Customer Relationship Management – управление взаимоотношениями с клиентами) впитала в себя многие идеи и технологии управления покупателями, а
не рынками. Но основной движущей силой возникновения CRM, стали изменения на рынке, которые являются первопричиной возникновения данного подхода к ведению бизнеса.
Системы класса CRM направлены на создание обширной базы «верных» клиентов,
которая является для предприятий долгосрочным конкурентным преимуществом. Такие
системы появились в середине 90-х годов и находятся в стадии развития, на российском
рынке еще не очень широко представлены, но уже обретают популярность. Часто в рекламе CRM-технологий упор делается на возможности ведения непрерывного взаимодействия
с клиентами по вопросам, связанным с продвижением, продажей и поддержкой продуктов
и услуг, то есть на операционной активности. Эта деятельность является очень важным
элементом CRM-технологий. Однако она реализует только часть возможностей, которые
может дать стратегия ориентации на клиента. Не менее важную роль в реализации CRMстратегии играют инструменты, которые должны обеспечивать оперативный и стратегический анализ, а также оценку ситуации и поддержку принятия управленческих решений
в области маркетинга и сбыта продукции предприятия. По данным некоторых исследований, отсутствие таких инструментов в CRM-системах является одной из главных причин
провала проектов по их внедрению.
CRM – это, прежде всего, концепция, направленная на построение устойчивых деловых отношений с клиентами и бизнес стратегия, ядром которой является «клиенто216

ориентированный» подход. Эта стратегия основана на использовании передовых управленческих и информационных технологий, с помощью которых компания собирает и
накапливает информацию о своих клиентах на всех стадиях их жизненного цикла (привлечение, удержание, лояльность), извлекает из нее знания и использует эти знания в интересах своего бизнеса путем выстраивания взаимовыгодных отношений с ними.
Результатом применения стратегии является повышение конкурентоспособности
компании, и увеличение прибыли, так как правильно построенные отношения, основанные
на персональном подходе к каждому клиенту, позволяют привлекать новых клиентов и
помогают удержать старых. И в заключение следует подчеркнуть, что приобретение самых
совершенных из современных систем и даже их удачное внедрение не гарантируют компании грамотное становление технологии CRM. Успешная CRM-инициатива должна
начинаться с бизнес-философии, которая выстраивает деятельность компании относительно запросов Заказчика. Только в этом случае технология CRM может быть использована
эффективно – как необходимое средство автоматизации процессов, которое превращает
стратегию в результат.
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