МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I»
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
ФАКУЛЬТЕТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВ

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Сборник научных трудов

Воронеж-2012

Печатается по решению научно-технического совета
Воронежского государственного аграрного университета
УДК 338.436.33:001.895
ББК 65.32
И 665

Коллектив авторов
И665 Инновационно-инвестиционные преобразования в экономике агропромышленного комплекса: сборник научных трудов / Коллектив авторов. – Воронеж:
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2012. – 350 с.

ISBN 978-5-7267-0593-4
Сборник научных трудов составлен по результатам работы и материалам
научно-практической конференции преподавателей и научных работников на тему:
«Инновационно-инвестиционные преобразования в экономике агропромышленного
комплекса», посвященной 60-летию подготовки экономических кадров для АПК,
проходившей в ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I» 14-19 декабря 2011 года.
Организаторы конференции: ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
аграрный университет имени императора Петра I» и Департамент аграрной политики
Воронежской области.
Работа конференции проводилась по следующим направлениям: 1) актуальные проблемы аграрной экономики и менеджмента; 2) актуальные проблемы бухгалтерского учета, финансов, экономического анализа и контроля в условиях трансформации экономической системы.
Ответственные за выпуск: Закшевская Е.В., Широбоков В.Г.,
Шалаев А.В., Волкова Н.Н.

ISBN 978-5-7267-0593-4

 Коллектив авторов, 2012
 ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2012

Содержание
ВСТУПЛЕНИЕ ................................................................................................................ 11
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ И
МЕНЕДЖМЕНТА ........................................................................................................... 21
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В АПК
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. Измалков А.А., к.э.н., заместитель руководителя,
Департамент аграрной политики Воронежской области .....................................................21
ЭКОНОМИСТЫ ВГАУ – ДЛЯ РОССИЙСКОГО СЕЛА Загайтов И.Б., д.э.н.,
профессор, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ .......................................................................24
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ОСНОВЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АГРАРНОГО РЫНКА. Закшевская Е.В., д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ ...................................................................................................................29
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АПК В
СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ. Закшевская Е.В., д.э.н.,
профессор, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, Шевцова Н.М., к.э.н., доцент,
Алексеевский филиал ГОУ ВПО БелГУ ................................................................................32
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ПЕРЕХОДА АПК РЕГИОНА НА
ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ. Закшевский В.Г., д.э.н., профессор,
зам. директора, ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, Новиков В.М., к.э.н., директор,
ГНУ Смоленский НИИСХ.......................................................................................................38
ИННОВАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ
АГРАРНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ. Савченко Т.В., д.э.н., директор,
Алексеевский филиал НИУ БелГУ .........................................................................................41
НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРАРНОЙ СФЕРЫ К
ИЗМЕНЕНИЯМ УСЛОВИЙ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. Улезько А.В., д.э.н.,
профессор, Тютюников А.А., к.э.н., ст. преподаватель, ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ ...................................................................................................................44
ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ. Меделяева З.П., д.э.н., профессор, Данькова Л.В., к.э.н., ст.
преподаватель, ФГБОУ Воронежский ГАУ, Меделяев Д.А., к.э.н., Департамент
аграрной политики Воронежской области ............................................................................48
ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ КАК
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННАЯФОРМА СОБСТВЕННОСТИ. Улезько А.В.,
д.э.н., профессор, Мистюкова С.В., ассистент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ ..........52
ОЦЕНКА ИМПОРТА РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА. Чарыкова О.Г., д.э.н.,
профессор, зав. отделом, ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии ............55
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА РФ. Четвертаков И.М.,
д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ.............................................................59
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ.
Коновалова С.Н., к.э.н., доцент,, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ ................................62

3

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ:
ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОНЯТИЙ. Югов Е.А., к.э.н., доцент, ФГБОУ
ВПО Воронежский ГАУ ..........................................................................................................65
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА: СУЩНОСТЬ,
КРИТЕРИИ И ВИДЫ. Демчева Н.В., ассистент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ .....68
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Кусмагамбетов С.М., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ............................................................................................71
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ЦЧР. Горелова М.В., аспирант, ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ ...................................................................................................................73
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В ИНТЕГРИРОВАННЫХ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ФОРМИРОВАНИЯХ. Попкова Е.В., к.э.н., ст. преподаватель, ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ ...................................................................................................................76
СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ В МЯСНОМ
ПОДКОМПЛЕКСЕ АПК. Белогуров С.Н., аспирант, ФГБОУ ВПО Воронежский
ГАУ ............................................................................................................................................79
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СВЕКЛОСАХАРНОГО ПОДКОМПЛЕКСА.
Семенова И.М., ст. преподаватель, Горюхина Е.Ю., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ ...................................................................................................................82
РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СВЕКЛОСАХАРНОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ.
Мордовцев А.А., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, Боева А.А.,
к.э.н. доцент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГТУ ....................................................................84
ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ СВИНОВОДСТВА КАК ФАКТОР
УКРЕПЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ.
Дробышев В.Г., к.э.н., доцент, Саввин А.В., к.э.н., доцент, Синюгин А.В., к.э.н.,
доцент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ ..............................................................................87
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СВИНОВОДСТВА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. Кучеренко О.И., к.э.н., ст. преподаватель, ФГБОУ
ВПО Воронежский ГАУ ..........................................................................................................90
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ В РЕГИОНЕ.
Цыбуля М.С., ассистент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ...............................................92
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. Джоган Е.Н., ассистент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ............................................................................................96
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
СКОТОВОДСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. Бондарев В.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ ...................................................................................................................98
ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ХОЗЯЙСТВА НА ТИП СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ.
Климентов Д.С., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ ..................................101

4

К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВНОМ ПЛАНИРОВАНИИ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. Шалаев А.В., к.э.н., доцент,
Коробков Е.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ .....................................103
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИМИТАЦИОННОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
Тютюников А.А., к.э.н., ст. преподаватель, Кульнев О.С., аспирант, ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ .................................................................................................................106
ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. Кателиков А.Н., к.э.н., ст.
преподаватель, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ ............................................................... 109
РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ В БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ. Шилова Н.П., ассистент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ .......................114
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ. Меренкова И.Н., к.э.н.,
зав. отделом, ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России Россельхозакадемии, Суровцев А.С.,
соискатель, преподаватель кафедры экономико-математических методов и
моделей ФГБОУ ВПО ВЗФЭИ филиал в г. Липецке..........................................................117
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АПК. Юров Е.В., аспирант, ГНУ НИИ
ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии .........................................................................120
ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В СНГ.
Кандакова Г.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ ...................................122
О РОЛИ КОНСУЛЬТАНТА ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЯХ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ. Литвиненко Т.В., соискатель,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ..........................................................................................126
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GPS МОНИТОРИНГА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
Чумаков С.С., аспирант, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ .............................................128
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК. Шамшинуров М.О., соискатель, Горланов С.А., к.э.н.,
доцент, Саушкин А.С., ассистент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ ............................131
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В ПОТЕНЦИАЛЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ. Мистюкова С.В., ассистент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ,
Киященко Л.В., ассистент, Алексеевский филиал НИУ БелГУ ......................................135
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОТКОРМА КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА. Котарев А.В., аспирант, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ .......138
ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ КАК
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННАЯ ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ. Киященко Л.В.,
ассистент, Алексеевский филиал НИУ БелГУ ....................................................................140
УКРЕПЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. Дробышев В.Г., к.э.н., доцент,
Шалаев А.В., к.э.н., доцент, Спиваков А.А., соискатель, ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ .................................................................................................................144

5

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЧЕЛОВОДСТВА КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА. Бочарников Д.А.,
аспирант, ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии ....................................146
КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РИСКА
ПРЕДПРИЯТИЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА. Голубятникова Ю.Ю., к.э.н.,
преподаватель, ФГУ ВПО Белгородский университет потребительской
кооперации ..............................................................................................................................149
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
АГРАРНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ. Кривощекова И.Е.,
ассистент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ .......................................................................155
РАЗВИТИЕ КРЕДИТОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ. Долгачева Т.С.,
аспирантка, ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии ................................ 157
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ. Кателиков А.Н., ст. преподаватель, ФГБОУ ВПО Воронежский
ГАУ ..........................................................................................................................................160
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ СВИНОВОДСТВА.
Косолобова Е.А., главный бухгалтер, ОАО «Русское АПК» Липецкой области ..........163
ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА, КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ. Мистюкова С.В., ассистент, ФГБОУ
ВПО Воронежский ГАУ ........................................................................................................166
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА В ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ. Панченко Г.В., аспирант, ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России
Россельхозакадемии ...............................................................................................................169
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. Загвозкин М.В.,
аспирант, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ ........................................................................172
ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СБЫТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. Рысикова И.В., к.э.н., доцент,
Алексеевский филиал НИУ БелГУ .......................................................................................174
К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АПК. Аксютина Е.В., м.н.с.,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии ......................................................178
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. Верзилин В.А.,
д.э.н., профессор, Закшевская Т.В., аспирантка ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России
Россельхозакадемии ...............................................................................................................181
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО АГРАРНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Отинова М.Е., к.э.н., доцент, зав. отделом, ГНУ
НИИЭОАПК ЦЧР России Россельхозакадемии .................................................................184
ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОРГАНИЗАЦИИ. Матющенко С.Е., аспирант, ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России
Россельхозакадемии ...............................................................................................................187

6

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА
ОСНОВЕ SWОТ-АНАЛИЗА. Гаврилова З.В., к.э.н., ст.н.с., Отинов М.Е.,
аспирант, ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии ....................................189
ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
АГРАРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Обоимов М.В., аспирант, ГНУ
НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии ............................................................... 194
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДВИДЕНИЯ И ПРОГНОЗА
УСТОЙЧИВОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ..
Печеневский В.Ф., к.э.н., доцент, зав. отделом, ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России
Россельхозакадемии ...............................................................................................................197
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ИННОВАЦИОННОЙ ОСНОВЕ.
Пивоваров П.Е., аспирант, ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии ......200
ИНТЕГРАЦИЯ В МЯСНОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ АПК ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ. Белогуров С.Н., аспирант, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ ...................203
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. Теплинская Е.Н., ассистент, ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ .................................................................................................................205
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ ПРОДУКЦИИ.
Букаренко Л.В., преподаватель экономических дисциплин ФГОУ СПО
«Алексеевский колледж экономики и информационных технологий» ............................207
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В
АЛЕКСЕЕВСКОМ РАЙОНЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. Киященко Л.В.,
преподаватель учетно-финансовых дисциплин ФГОУ СПО «Алексеевский
колледж экономики и информационных технологий».......................................................210
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ – ИННОВАЦИОННОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ. Некрылова Л.А., преподаватель
экономических дисциплин ФГОУ СПО «Алексеевский колледж экономики и
информационных технологий» .............................................................................................213
«СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ БЕЛОГОРЬЯ» – ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ АПК».
Ростовцева Л.И., преподаватель экономических дисциплин ФГОУ СПО
«Алексеевский колледж экономики и информационных технологий» ............................217
КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
АПК. Усова С.И., преподаватель учётно-финансовых дисциплин ФГОУ СПО
«Алексеевский колледж экономики и информационных технологий» ............................220
МОТИВАЦИЯ МЕНЕДЖЕРОВ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ ГАРАНТИРОВАННОГО
КАРЬЕРНОГО РОСТА. Юркина Л.В., преподаватель экономических дисциплин
ФГОУ СПО «Алексеевский колледж экономики и информационных технологий» ......224
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СВЕКЛОСАХАРНОМ
ПОДКОМПЛЕКСЕ АПК. Федулова И.Ю., ассистент ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ .................................................................................................................228

7

ВОСПРОИЗВОДСТВО ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ: ПОНЯТИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ И
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ХАРАКТЕР ВОСПРОИЗВОДСТВА
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ. Аксенова А.Г., ассистент, ФГБОУ ВПО Воронежский
ГАУ ..........................................................................................................................................230
ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ.
Геворкян Л.М., аспирантка, ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии ....233
РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ
ПРЕДПРИЯТИИ. Полунина Н.Ю., экономист, ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России
Россельхозакадемии ...............................................................................................................235
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. Воропаева Н.М., аспирантка ФГНУ НИИ ЭО АПК
ЦЧР России Россельхозакадемии .........................................................................................238
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В УПРАВЛЕНИИ
МАШИНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ЦЕНТРАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
Спиваков А.А., соискатель, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ ........................................241
ПОГОДНЫЕ ДЕРИВАТИВЫ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ЛОКАЛИЗАЦИИ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ. Филонов Вит. С., аспирант, Филонов Вл. С., аспирант, ФГБОУ
ВПО Воронежский ГАУ ........................................................................................................244
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В
РАЗВИТИИ АГРАРНОГО СЕКТОРА АПК. Гетман А.Т., к.э.н., доцент,
Загвозкин М.В., аспирант Федулова И.Ю., соискатель ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ .................................................................................................................246
СУПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ: ОСОБЕННОСТИ И
ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. Гетман А.А., к.э.н., доцент,
Захарова М.В., магистр, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ ..............................................248
НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ВОСПРОИЗВОДСТВА: СПОСОБЫ И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ
ЛОКАЛИЗАЦИИ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ. Филонов Вит. С., аспирант,
Яновский Л.П., д.э.н., профессор, Горланов С.А., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ .................................................................................................................251
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА. Поддубный С.С., к.э.н.,
доцент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ ............................................................................253
УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЕДЕНИЯ ОТРАСЛИ МОЛОЧНОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА. Михалева Т.А., к.э.н., доцент, Котарева А.О.,
аспирантка, ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР РФ Россельхозакадемии ........................................256
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ФИНАНСОВ,
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ..................................... 261
ВЛИЯНИЕ ДИНАМИКИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА. Шишкина Н.В., д.э.н., профессор,
Юшкова В.Э., аспирантка, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ.........................................261
ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ В РОССИИ: СТРУКТУРА, МЕТОДЫ
ОЦЕНКИ И МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ. Шишкина Н.В., д.э.н., профессор,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, Осотова Е.Ю., соискатель.........................................263
8

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, КАК УСЛОВИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ. Агеева О.Ю., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ ....................267
ВКЛАД ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В ВЫПОЛНЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОКТРИНЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Шишкина Н.В., д.э.н., профессор, Бородкина Н.М., аспирантка, ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ .................................................................................................................271
ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ. Федотова О.А., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ ...............274
ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ В РФ. Мамистова Е.А., к.э.н., ассистент, ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ .................................................................................................................280
ФУНКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВОВ КАК СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ФОРМЫ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. Кателикова Т.И., к.э.н., ассистент, ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ .................................................................................................................283
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ХОЛДИНГОВ В СТРУКТУРЕ АПК. Фалькович Е.Б., к.э.н., доцент, ФГБОУ
ВПО Воронежский ГАУ, Фалькович М.Б., коммерческий директор ЗАО УК
«Белстар-агро» ........................................................................................................................286
ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО
ПОДКОМПЛЕКСА И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ.
Хаустова Г.И., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ ....................................289
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА ЗА СЧЕТ
ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
Шатохина Л.А., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, Шатохина О.И.,
к.э.н., экономист, Информационно-аналитического отдел АУ АПИ Воронежской
области ....................................................................................................................................293
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ МЕТОДОМ РЕАЛЬНЫХ
ОПЦИОНОВ. Голенская Т.А., аспирантка, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ ............294
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ.
Горлова Н.А., к.э.н., доцент, Волкова Н.Н., к.э.н, доцент, ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ .................................................................................................................298
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ЗАЙМОВ В АГРОХОЛДИНГАХ.
Дьяченко Е.Ю., аспирантка, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ .....................................300
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ И
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УСЛУГ АВТОТРАНСПОРТА В АГРАРНЫХ
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. Галикова Н.Б., ст. преподаватель,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ..........................................................................................303
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ЗЕМЕЛЬНЫХ АКТИВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ. Воробьев С.В., к.э.н., доцент, Панов И.А., соискатель, ФГБОУ
ВПО Воронежский ГАУ ........................................................................................................306
9

ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО
МЕСТАМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАТРАТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЕТА. Климентов А.Д., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ ................310
НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ Провоторов Р.С.,
ассистент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ ......................................................................312
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ «ДИРЕКТ-КОСТИНГ»
В УСЛОВИЯХ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА. Грибанов А.А., к.э.н., доцент,
Грибанова З.М., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ ..................................315
ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТА.
Логвинова Т.И., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ .................................318
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ. Кателикова Т.И., к.э.н., ст.
преподаватель, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ ..............................................................321
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «ТАРГЕТ-КОСТИНГ» ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. Шатохина Л.А., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ .................................................................................................................326
НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЁ РАЗВИТИЯ.
Казьмин А.Г., к.э.н., ст. преподаватель, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ ...................328
СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ САДОВОДСТВА ЗА СЧЕТ
ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СОРТОВ НА ПРИМЕРЕ
ЗАО «ОСТРОГОЖСКСАДПИТОМНИК». Хаустова Г.И., к.э.н., доцент,
Уграицкая Л.А., студентка, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ .......................................332
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАСХОДОВ
ОРГАНИЗАЦИИ. Леонова О.И., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ .....334
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА ЗАТРАТ В ХЛЕБОПЕКАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ. Костева Н.Н., к.э.н., доцент, Евдомащенко Ю.В., студент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ..........................................................................................336
РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
Восковых А.М., к.э.н., доцент, Восковых И.А., аспирант, ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ .................................................................................................................340
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ – ОСНОВА РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЛИ. Панина Е.Б., к.э.н., доцент, Панин С.И., аспирант, ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ .................................................................................................................344
ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. Закупнев С.Л.,
ассистент, Закупнев А.Л., аспирант, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ..........................348
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР В АПК Оробинская И.В., к.э.н., ассистент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ..........................................................................................352

10

ВСТУПЛЕНИЕ
В декабре 2011 года Воронежском ГАУ состоялись торжественные мероприятия, посвященные 60-летию подготовки экономических кадров для АПК. История
развития экономического образования во ВГАУ берет начало с 1951 года, когда
впервые в сельскохозяйственном институте был осуществлен прием на экономическое отделение агрономического факультета 2-х групп для подготовки агрономовэкономистов.
Большой вклад в развитие экономического факультета и профессиональной
подготовки экономистов для АПК внесли профессора Асташов Н.Е., Варавва А.П.,
Бугров П.М., Глазун А.Р., Дикарев В.Н., Загайтов И.Б., Закшевская Е.В., Измалков А.М., Камалян А.К., Козырев Д.Ф., Круш З.А., Курносов А.П., Логунов В.И.,
Лопатина О.Ф., Любошиц Л.И., Пизенгольц М.З., Сурков И.М., Терновых К.С., Тищенков Г.А., Улезько А.В., Фабричнов А.М., Четвертаков И.М., Широбоков В.Г.,
Шишкин А.Ф., Яновский Л.П. и др.
Деканами экономического факультета в разные годы являлись: А.П. Карпов,
И.П. Гудошников,
П.Е. Павленков,
П.С. Чернобровенко,
А.М. Измалков,
И.Ф. Бригадин, В.Н. Дикарев, И.Н. Слюсарев, К.С. Терновых.
Подготовку кадров на факультете по специальностям «Экономика и управление на предприятии АПК», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение», «Юриспруденция» (до 2010 г.), а также по
направлениям «Экономика» и «Менеджмент» осуществляли 10 кафедр:
– экономической теории (зав. кафедрой: Н.П. Макаров, П.М. Першин,
Л.И. Любошиц, С.Н. Шпилев, А.М. Фабричнов, А.Ф. Шишкин);
– информационного обеспечения и моделирования агроэкономических систем
(зав. кафедрой: А.П. Курносов, А.В. Улезько);
– организации производства и предпринимательской деятельности в АПК
(зав. кафедрой:
А.А. Ярилов,
А.Н. Минин,
И.С. Кувшинов,
Д.Ф. Козырев,
Т.А. Коваль, М.С. Михайлов, Г.А. Тищенков, Б.А. Дубровский, И.М. Удовиченко,
К.С. Терновых);
– бухгалтерского учета и аудита (зав. кафедрой: М.З. Пизенгольц, З.А. Круш,
В.Г. Широбоков);
– экономики предприятия и труда в АПК (зав. кафедрой: Д.Ф. Козырев,
А.Р. Глазун, Н.Е. Асташов, И.М. Четвертаков);
– финансов и кредита (зав. кафедрой: В.И. Белоусов, А.В. Агибалов);
– управления и маркетинга (зав. кафедрой: А.Ф. Сычев, И.Ф. Бригадин,
А.Ф. Демченко, Е.В. Закшевская);
– статистики и анализа хозяйственной деятельности предприятий АПК
(зав. кафедрой И.Т. Кузнецов, И.М. Сурков);
– экономики АПК (зав. кафедрой: О.Ф. Лопатина, Н.Т. Назаренко,
С.А. Горланов);
– налогов и налогообложения (зав. кафедрой: А.К. Камалян, О.И. Леонова).
С 1 сентября 2011 года образована кафедра прикладной математики и математических методов в экономике (зав. кафедрой: Л.П. Яновский, Ю.В. Некрасов).
Решением Ученого совета ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ на базе ранее существующего экономического факультета в 2011 году было образовано 2 факультета: бухгалтерского учета и финансов и экономики и менеджмента.
Факультет бухгалтерского учета и финансов в настоящее время возглавляет
доктор экономических наук, профессор В.Г. Широбоков, факультет экономики и менеджмента – доктор экономических наук, профессор Е.В. Закшевская.
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Факультет экономики и менеджмента объединяет 5 кафедр, на которых работают свыше 80 преподавателей, из них 12 профессоров и свыше 50 доцентов.
На факультете обучается почти 400 студентов очной формы обучения и
столько же заочной. Успешно работает совет по защите докторских и кандидатских
диссертаций. Факультет экономики и менеджмента готовит специалистов по очной и
заочной формам обучения по 2-м направлениям и 2-м специальностям:
– бакалавров и магистров по направлению 080200 – «МЕНЕДЖМЕНТ» профили: «Производственный менеджмент в АПК», «Маркетинг», «Антикризисное
управление в АПК», «Информационное обеспечение управления в АПК»;
– бакалавров и магистров по направлению 080100 – «ЭКОНОМИКА» профили: «Экономика труда», «Экономика предприятий и организаций АПК»;
– специалистов по специальности «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»;
– специалистов по специальности 080502 – «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» специализации:
«Организация агробизнеса» и «Антикризисное управление в АПК».
На ближайшую перспективу факультет экономики и менеджмента сориентирован на подготовку кадров для системы государственного управления АПК, государственно-коммерческих и частно-коммерческих структур, организаций товарноденежного оборота, а также для крупных сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий.
Факультет бухгалтерского учета и финансов объединяет 6 кафедр, на которых
работают свыше 100 высококвалифицированных преподавателей, из них 8 докторов
наук и свыше 80 кандидатов наук, доцентов. На факультете обучается почти 800
студентов очной формы обучения и столько же заочной.
Факультет бухгалтерского учета и финансов осуществляет образовательную
деятельность по очной и заочной формам обучения по подготовке бакалавров и магистров по направлению «Экономика» по следующим профилям: бухгалтерский
учет, анализ и аудит; финансы и кредит; налоги и налогообложение; страхование;
мировая экономика.
На факультетах ведется подготовка лиц, имеющих высшее образование или
незаконченное высшее образование, для получения второго высшего образования по
вышеуказанным направлениям и профилям. На всех кафедрах факультетов функционирует аспирантура и магистратура.
Новые факультеты продолжают эстафету экономического факультета и совместно организовали торжественные мероприятия, посвященные 60-летию подготовки экономических кадров для АПК.
14-19 декабря 2011 года в Воронежском агроуниверситете состоялась научнопрактическая конференция преподавателей и научных работников на тему: «Инновационно-инвестиционные преобразования в экономике агропромышленного комплекса», организаторами которой выступили ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, факультеты экономики и менеджмента, бухгалтерского учета и финансов и Департамент аграрной политики Воронежской области.
В конференции приняли участие представители областной и районных администраций, ректор и проректоры ВГАУ, деканы и сотрудники факультетов, представители воронежских вузов, агрохолдингов, банков и предприятий, а также выпускники.
Конференция проходила в 3 этапа.
14 декабря 2011 года состоялось пленарное заседание, которое открыли деканы факультетов Е.В. Закшевская и В.Г. Широбоков.
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С приветственным словом от ректората агроуниверситета в адрес присутствующих выступил ректор ВГАУ, профессор В.И. Котарев.
В ходе выступления профессор В.И. Котарев пожелал всем сотрудников факультетов экономики и менеджмента, бухгалтерского учета и финансов здоровья и
благополучия и зачитал ряд приветственных адресов (см. после вступления), в том
числе аудитора Счетной палаты России, председателя попечительского совета ВГАУ
М.И. Бесхмельницына. Затем ректор вручил некоторым сотрудникам факультетов
почетные грамоты ВГАУ «За многолетний плодотворный труд в агроуниверситете и
в связи с 60-летием подготовки специалистов экономического профиля для АПК».
Вслед за ректором ВГАУ от имени Правительства Воронежской области
участников конференции поздравили выпускники экономического факультета: руководитель Департамента по развитию муниципальных образований Воронежской
области В.М. Тарасенко, заместитель руководителя Департамента аграрной политики Правительства Воронежской области, к.э.н. А.А. Измалков.
В частности, Тарасенко В.М. сказал, что преклоняется перед педагогами, которые присутствуют в зале, и отметил, что Воронежский СХИ долгое время являлся
фундаментальной площадкой экономического образования более чем для 100 аграрных вузов бывшего СССР.
Измалков А.А. также поздравил всех сотрудников, аспирантов и студентов
двух факультетов с замечательным юбилеем и отметил, что экономический факультет Воронежского ГАУ взял на себя обязанность и ответственность с середины прошлого столетия за подготовку экономических специальностей для села, и с тех пор с
честью выполняет поставленную задачу. Выпускники экономического факультета
ВГАУ, акцентировал внимание А.А. Измалков, успешно развивают АПК не только в
Воронежской области, но в других регионах России, они руководят ведущими предприятии и организациями, занимают ответственные посты в муниципальных и государственных органах власти. Далее он рассказал об успехах в сельском хозяйстве
области, достигнутых специалистами, в том числе подготовленными во ВГАУ. Завершил свое выступление вручением сотрудникам грамот Департамента аграрной
политики Воронежской области.
Далее слово для поздравления было предоставлено: зам. директора ГНУ НИИ
ЭОАПК ЦЧР РФ РАСХН, д.э.н., проф. Закшевскому В.Г., ВрИО руководителя Территориального управления Росфиннадзора в Воронежской области, к.э.н.
Н.А. Захаровой, зав. кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита Воронежского
филиала РГТЭУ, проф. М.Б. Чирковой, директору Воронежского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», д.э.н., проф. И.И. Дубовскому, руководителю службы
по отбору персонала компании «ЭкоНива-Агро» Ляпиной Т.И., зам. декана экономического факультета, проф. ВГУ Булгаковой С.В., руководителю отдела компании
«Сименс» С. Кенину. С поздравлением от сотрудников ВГАУ выступили профессора: Измалков А.М., Загайтов И.Б., Курносов А.П., председатель профсоюзного комитета Королькова Н.В.
В ходе пленарного заседания был продемонстрирован фильм, рассказывающий об истории развития факультета.
На следующий день, 15 декабря 2011 года, пленарное заседание конференции
продолжилось на базе Алексеевского филиала ГОУ ВПО «Белгородский государственный университет», которые завершились экскурсией на предприятия АПК.
19 декабря 2011 года работа конференции продолжалась по секциям, на которых были заслушаны и обсуждены доклады по актуальным проблемам аграрной
экономики, менеджмента, бухгалтерского учета, финансов, экономического анализа
и контроля, по материалам которых сформирован данный сборник научных работ.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В АПК ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
Измалков А.А., к.э.н., заместитель руководителя,
Департамент аграрной политики Воронежской области
Трудно переоценить значение сельскохозяйственной отрасли для Воронежской области. Доля сельского хозяйства в структуре валового регионального продукта составляет 12%, в сельской местности проживают 35% общей численности населения области, что значительно выше соответствующих общероссийских показателей – 4,7 и 27%. Сельскохозяйственным производством занимаются 15,4% населения, занятого во всех отраслях экономики региона (среднероссийский показатель –
10%).
Агропромышленный комплекс области за последние годы сильно изменился.
Отмечается устойчивый рост производства во всех базовых подотраслях АПК. Принятый на федеральном и региональном уровнях комплекс эффективных мер поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей позволил преодолеть негативные последствия аномальной засухи 2010 года. В результате отрасль не просто выжила, она нарастила производство.
Валовой сбор зерновых в текущем году составил 3 млн. тонн в весе после доработки. Получены рекордные урожаи по сахарной свекле (7 млн. тонн), подсолнечнику (почти 1 млн. тонн). До конца года, только из сахарной свеклы, будет получено
не менее 650 тыс. тонн сахара. Такой объем производства обеспечен в области впервые за всю историю сахароварения. Это тоже рекорд.
Несмотря на все сложности прошлого года, удалось сохранить позитивную
динамику развития отрасли животноводства. За 10 месяцев текущего года во всех
категориях хозяйств области произведено 615 тыс. тонн молока, что на 15 тыс. тонн
больше, чем за соответствующий период прошлого года; мяса в реализации – 232
тыс. тонн – превышение прошлогоднего уровня на 16 тыс. тонн; яиц – 623 млн. шт.,
что на 36 млн. шт. больше чем за 10 месяцев прошлого года. Обеспечен рост поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, как в целом по области, так и в
сельскохозяйственных организациях.
В текущем году продолжена работа по созданию отрасли специализированного мясного скотоводства. В настоящее время реализуются около 40-ти проектов по
развитию мясного скотоводства. На текущую дату в хозяйствах, реализующих проекты, имеется 15,0 тыс. голов мясного и помесного скота.
По данным Росстата, за 10 месяцев текущего года объем сельхозпроизводства
в области составил 108,6 млрд. руб., или 156% к уровню прошлого года. 90% сельхозпредприятий завершают текущий год с прибылью, общая сумма которой по области составит около 5 млрд. рублей.
Еще один показатель, характеризующий стабилизацию ситуации в отрасли –
объем инвестиций в сельское хозяйство за 9 месяцев текущего года составил
6,2 млрд. руб. – почти в 1,8 раза превысил уровень прошлого года.
В то же время в аграрном секторе экономики области остается множество нерешенных задач и системных проблем, характерных для отрасли. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей области не прошли бесследно ни финансовый кри21

зис, ни аномальная засуха 2011 года. Однако учитывая текущую динамику развития
сельского хозяйства региона и комплекс реализуемых мер государственной поддержки, в соответствии с принятой Стратегией развития Воронежской области, поставлена задача в период до 2020 г. к уровню 2009 г. увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства в 2 раза.
Рост производства в отрасли будет обеспечен, в первую очередь, увеличением
объемов продукции животноводства, которое определено приоритетной отраслью
в развитии АПК области. В области предусмотрены масштабные планы по увеличению численности мясного поголовья крупного рогатого скота к 2020 г. до 300 тыс.
голов. Это достаточно серьезная задача, если учесть, что отрасль создается практически с нуля. Имеются все основания прогнозировать на перспективу дальнейшее
улучшение инвестиционного климата в аграрном секторе экономики.
По нашим расчетам, в течение ближайших лет будут достигнуты основные
показатели, заложенные в Доктрине продовольственной безопасности. Уже сейчас
Воронежская область обеспечивает выполнение производственных показателей по
большинству пороговых значений Доктрины, в том числе: зерну, овощам, сахару,
подсолнечному маслу и яйцам. Близки к установленным показатели по мясу и молоку.
Ключевыми задачами аграрной политики региона остаются обеспечение продовольственной безопасности Воронежской области и Российской Федерации, поддержание достаточного уровня доходности и инвестиционной привлекательности
сельского хозяйства, а также комплексное развитие социальной сферы села. Очевидно, что системное решение поставленных задач возможно лишь при переходе к инновационному, социально-ориентированному развитию аграрной отрасли, обеспечивающему ее высокую конкурентоспособность и эффективность.
Модель инновационного развития экономики аграрного сектора предполагает
системную интеграцию научно-технической сферы и обеспечение потока эффективных инноваций в сельхозпроизводство. Подготовка высококвалифицированных специалистов, отвечающих требованиям мировых образовательных стандартов применительно к агропромышленному комплексу, должна способствовать продвижению
инноваций в сельское хозяйство. Это научные разработки и достижения научнотехнического прогресса, доведенные до уровня технологии, носители инноваций в
виде специалистов, восприимчивое к инвестиционному развитию производству и;
наконец, инвестиции. Понятно, что в каждом из этих направлений, наряду с определенными наработками, имеются свои проблемы и нерешенные вопросы.
Одним из направлений решения современных проблем аграрного производства является подготовка высококвалифицированных специалистов для сельского
хозяйства, владеющих современными технологиями. И в этом основная роль принадлежит Воронежскому государственному аграрному университету, факультетам
подготовки экономических кадров, которые должны стать центром инновационной
активности аграрной экономики региона. Безусловно, модернизация профессионального высшего аграрного образования, направленная на формирование инновационной экономики, осуществляется в неразрывной взаимосвязи с государственной властью и, непосредственно, сельскохозяйственным производством – потребителем образовательных услуг. Именно этот курс взят в регионе.
Доступность современных социальных услуг для сельских жителей, рост их
доходов, улучшение условий их труда и быта стали главными приоритетами аграрной политики Воронежской области.
Только в этом году в рамках областной целевой программы «Социальное развитие села» на строительство и приобретение жилья для селян было выделено:
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40,0 млн. руб. из федерального бюджета, 34,7 млн. руб. – из областного, 3,8 млн.
руб. – из местных бюджетов. Государственная поддержка была направлена на строительство и приобретение 152 квартир общей площадью 11,7 тыс. кв. метров.
В рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе» в 2011 году построено и приобретено жилых домов общей площадью 13,1 тыс. кв. метров, 182 молодые семьи (молодые специалисты) получили
собственное жилье.
Помимо этого в области проводится целый комплекс мероприятий по развитию инфраструктуры села. Главная их цель – повышение качества жизни сельского
населения. В перечне мер по развитию села приоритет принадлежит газификации
сел, а также обеспечению населения этих сел качественной питьевой водой из централизованных источников.
Финансовый механизм реализации программных мероприятий по развитию
социальной и инженерной сферы села предусматривает софинансирование за счет
средств федерального, областного и муниципального бюджета.
Так, в 2003-2010 гг. построено 1610 км газовых сетей низкого давления
и 384 км водопроводных сетей. В текущем году: 125 км – газовых и 82 км – водопроводных сетей.
За период реализации программы «Социальное развитие села» введены школы в: селе В. Икорец Лискинского района, селе Подгорное Россошанского района,
селе В. Хава Верхнехавского района, поселке городского типа Подгоренский Подгоренского района, в селе Митрофановка Кантемировского района, селе Лозовое
Верхнемамонского района. Реконструированы школы в селе Хохол Хохольского
района и селе Никольское Воробьевского района. За этот же период построены дома
культуры в селе Красное Новохоперского района и на станции Сагуны Подгоренского района.
Кроме того, на территории области реализуется проект по благоустройству
сельских территорий. «Пилотным» объектом стало село Верхняя Хава. В настоящее
время там производится комплексная компактная застройка и благоустройство территории. В 2010 г. сдана первая очередь объекта при выделении субсидий областного бюджета в размере 3461,9 тыс. руб. В 2011 г. планируется сдача второй очереди с
привлечением субсидий областного бюджета в размере 4990,9 тыс. рублей. Реализация данного мероприятия позволит ввести в эксплуатацию 62 квартиры и в полном
объеме обеспечить работников сельскохозяйственных предприятий жильем.
Воронежская область, располагая мощным ресурсным потенциалом для развития аграрного сектора, может обеспечить не только собственную продовольственную безопасность, но и стать экспортером продовольствия. Чтобы реализовать этот
потенциал – необходимо обеспечить высокую эффективность и рентабельность производства в условиях конкуренции с иностранными производителями. При этом
масштабная модернизация и переход к инновационной модели развития агропромышленного комплекса становятся необходимостью.
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ЭКОНОМИСТЫ ВГАУ – ДЛЯ РОССИЙСКОГО СЕЛА
Загайтов И.Б., д.э.н., профессор,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Прошло 60 лет со времени создания экономического факультета Воронежского аграрного университета (ВГАУ). За эти годы факультет подготовил для предприятий и управленческих структур различного уровня примерно 17 тысяч специалистов,
более 30 докторов наук, многие из которых возглавили экономические кафедры в
вузах различных областей России, в том числе в воронежских вузах.
На факультете выполнялись научные работы по проблемам совершенствования экономики и организации сельскохозяйственного производства, бухгалтерского
учета и анализа, финансов, налоговых отношений, по применению математических
методов в управлении хозяйственной деятельностью, по общим вопросам теории
воспроизводства. Об уровне этих исследований, в частности, можно судить по тем
результатам, которых достигло в 50-80-ые годы прошлого века управление общественно организованным сельским хозяйством Центрального Черноземья, при научном сопровождении экономистов-аграрников, прежде всего, Воронежского госагроуниверситета и НИИ ЭО АПК ЦЧР РФ Россельхозакадемии.
Спору нет, управление – только один из многих факторов, определяющих динамику социально-экономического прогресса. И всё же, если мы вспомним, что
в 1990 году в ЦЧР на душу населения производилось зерна 1696 кг (в США 1253 кг),
молока 645 л. (в США 269 л), мяса 124 кг (в США 123 кг), яиц 373 шт. (в США 356),
то определённый вклад в такие показатели внесли не только труженики полей, ферм
и заводов, но и экономисты-аграрники.
Сегодня, спустя два десятилетия ситуация в селах Черноземья изменилась
в худшую сторону, но выпускники и сотрудники экономического факультета ВГАУ
могут с гордостью сказать, что никто из них не был в числе застрельщиков и апологетов «шоковой терапии». Что они публично осуждали и примерно правильно описывали в своих научных трудах, – каковы будут последствия приватизации, торговли землёй и развала крупного сельскохозяйственного производства. В то же время
хотелось бы особо подчеркнуть, что их критика ошибочного курса реформ, как правило, была конструктивной, с конкретными предложениями – в части способов минимизации ущерба от уже состоявшихся нерациональных решений.
Таковы, в частности, – обоснование необходимости стимулировать горизонтальную и вертикальную интеграцию производства, восстановление животноводческих комплексов; предложение о создании производственно-коммерческих объединений, позволяющих преодолевать паразитарное посредничество; рекомендации по
развитию системы синдикативных отношений, способных обеспечить равную выгодность хозяйственной деятельности в процессе производства и реализации продукции АПК. И наконец, это цикл работ, имеющих целью поиск мало затратных
способов локализации экономических патологий (диспропорциональность, бесхозность, непроизводительные издержки, земельная рента, безработица, бедность и др.),
а также разработка долгосрочных прогнозов условий хозяйственной деятельности.
В этой связи сегодня особенно важно показывать, что резервы экономического роста могут быть приведены в действие не только за счет инвестиционных ресурсов, но и за счет мало затратных организационных мероприятий. А поскольку эффективность организационных мероприятий повышается, когда они направлены на
преодоление противоречий между различными слагаемыми производительных сил,
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экономических и социальных отношений, то понятно, что чем больше этих противоречий, тем можно больше обнаружить резервов экономического роста.
Принимая во внимание современное социально-экономическое положение
России, нельзя не признать, что здесь сегодня перед нами воистину благодатное поле
использования резервов, которые буквально на виду. Например, 20 млн. га земель,
совсем недавно переставших быть продуктивной пашней.
Выбыли они из оборота благодаря тому, что приватизация предприятий, ранее поставлявших селу средства производства, открыла простор для диспаритета
цен, который не позволяет компенсировать издержки производства продукции отечественного села. В итоге эту продукцию приходится замещать импортом по более
высоким ценам (и часто худшего качества). По самым скромным расчетам, ежегодная «цена» мобилизации данного резерва восстановления пашни – около 6 млрд.
долл. А чтобы ввести в действие этот резерв, всего-то и нужно – реализовать давно
известные управленцам-профессионалам, проверенные отечественной и передовой
зарубежной практикой рычаги экономического и административного регулирования
рыночных отношений. Потребуются и определённые инвестиции, но несравнимо
меньшие, чем в освоение новых земель.
А вот другой, еще более весомый резерв – не до конца либералами загубленные мощности наших предприятий машиностроительного комплекса, лесоперерабатывающей промышленности и др. отраслей народного хозяйства. Для большей части
данных предприятий сырьё есть, но от половины до 80% этого сырья отправляется
на экспорт. Энергоресурсов тоже более чем достаточно, но и они в изобилии вывозятся за рубеж. Рабочая сила? – Около 5 млн. безработных, во многом утративших
квалификацию, но при сравнительно небольших затратах вполне способных приступить к общественно полезному труду. Так что и здесь остановка за организационными решениями на высоком уровне, без чего нельзя обеспечить рациональное движение товаров и использование рабочей силы. А уже затем, под эту перспективу, появится возможность эффективного вовлечения в производственный оборот – больших объёмов инвестиционных ресурсов.
Особого внимания заслуживает такой наш конкурентно способный резерв,
как созидательный потенциал населения. Несмотря на то, что минуло свыше 20 лет с
тех пор, когда нашу страну считали самой читающей в мире, творческий потенциал
народов России еще далеко не растерян. Поэтому и на Западе тысячи наших молодых ребят ежегодно пополняют ряды интеллектуально востребованных, и внутри
страны миллионы демонстрируют высокую трудоспособность, а нередко и умение
находить новаторские решения в сложнейших социально-экономических ситуациях.
Чтобы привести в действие этот резерв, безусловно, потребуются определённые инвестиции, но массовое повышение качества человеческого капитала предполагает восстановление, во-первых, во многом нерыночных отношений – бесплатного
образования, лечения, доступа к научным знаниям и свободному от коммерческих
тайн передовому опыт, во-вторых, необходим не сиюминутный, а долговременный
уровень заинтересованности населения в результатах труда.
Зарплата важна, её покупательная способность – ещё важнее. Но творчески
спокойней и лучше работается, если ты уверен в завтрашнем дне. В том, что не потеряешь рабочее место по прихоти начальства или из-за банкротства предприятия.
Что твой добросовестный квалифицированный труд, если и будет оценен дешевле
чиновно предпринимательских деяний, то хотя бы в пределах общественно признанной порядочности. Причем, не только в столице. Тем более что известно: в США
разрыв в среднедушевых доходах населения между столицей и самым бедным штатом, Миссисипи, в 2006 году составил 2,1 раза; в России в том же году этот разрыв
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между Москвой и Ингушетией достиг 9,9 раз, между Москвой и Воронежской областью – 4,3 раза.
Перечень видимых даже непрофессионалам современных организационнохозяйственных резервов ускорения экономического роста можно продолжать как на
федеральном, так и на региональном уровне, на уровне предприятий. Проблема
в том, почему не к ним, а прежде всего, к инвестициям привлекается внимание на
всех уровнях управления. Почему, к сожалению, под таким углом зрения идёт разработка и нового варианта «Программы – 2020»? Поэтому на проблеме инвестиций
имеет смысл остановиться особо.
Инвестиции могут быть внутренними, формируемыми за счет отечественных
накоплений, и зарубежными. Они могут быть прямыми (направляются на развитие
производства товаров и услуг и составляют в настоящее время менее 40% общей
суммы инвестиций в РФ). Они могут быть портфельными (используются на приобретение собственности) и прочими (кредиты и т. п.).
Ясно, что к резервам экономического роста нужно относить привлечение не
любых, а прежде всего, прямых инвестиций. От того, что с помощью портфельных
инвестиций завод или земля многократно меняют собственников, реальная экономика ничего не получает – немного приобретают фискальные органы и кое-что достаётся посредникам. Когда за счет кредита российские предприниматели становятся
собственниками предприятий и другого имущества за рубежом, национальная экономика тоже богаче не становится.
В советские годы подавляющая часть инвестиций формировалась за счет
внутренних источников и использовалась в основном на производственные нужды.
Часть из них направлялась за рубеж, и к 1990 году сумма задолженности зарубежных стран перед СССР составила примерно 100 млрд. долл. В погашение процентов
по этой задолженности, мы получали от Кубы сахар-сырец; от африканских стран –
апельсины, какао-бобы, руды, и др.; с Ближнего Востока – нефть, ткани, и т. д.
Что же касается основной суммы долга, то в ходе рыночных реформ он позволил нашим руководителям показать себя гуманистами и большую его часть списать – в порядке щедрой помощи пострадавшему от американской агрессии Ираку,
ряду других стран, обещавших определённые блага нашим энергетическим, транспортным и горно-металлургическим монополиям.
Кредиты на инвестиционные цели СССР тоже привлекал. К приходу к руководству страной М. Горбачева, наша кредиторская задолженность перед зарубежными странами достигала 28 млрд. долл. В 1990 году она увеличилась до 61 млрд.,
в 2000 году составила 161 млрд., в настоящее время превышает 530 млрд. долл.
Несложно подсчитать, что погашение только процентов по данной задолженности (свыше 20 млрд. долл.) – примерно в два раза больше процентов от размещенных за рубежом наших финансовых активов. Разница – около 10 млрд. долл. (примерно 300 млрд. руб.) – это тоже организационно-хозяйственный резерв, который
мог бы быть задействован в реальной экономике, если бы удалось преодолеть сопротивление либерально настроенных руководителей экономического блока правительства.
А теперь несколько более впечатляющих резервов. В настоящее время около
15% всех распределяемых в стране доходов присваивает один процент наших граждан (1,4 млн. человек). Часть этих доходов – это тот триллион рублей, который,
по словам Президента РФ, получен в форме «откатов» при реализации госзаказов.
Часть – это то, что в поте лица приобретали, хорошо устроившиеся за рубежом – сенатор С.Пугачев, губернатор Чукотки Р.Абрамович, банкир А.Бородин, и др.
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Не очень верится, что эти известные граждане, как и их менее популярные
коллеги по экономическому и политическому бизнесу, – поддержат тех 49 германских мультимиллионеров, которые настойчиво просят своё правительство повысить
им налоги, чтобы облегчить социально-экономическое положение страны. Поэтому,
почему бы не оказать нашим долларовым миллионерам законотворческую помощь
в сокращении избыточного аппетита, чтобы опустить его, скажем, до уровня среднедушевых доходов в семье Президента? Это позволит не только улучшить их имидж,
но и увеличит ресурсы для ускорения развития нашей экономики не менее чем на
1,5 триллиона рублей.
Само собой разумеется, что для мобилизации этого резерва никаких инвестиций не требуется. Нужна лишь политическая воля – для принятия и практической
реализации организационно-хозяйственных решений, многократно выверенных зарубежным и отечественным опытом. От дифференцированных ставок подоходного
и имущественного налога – до контроля калькуляций и уточнения расчетов прибыли. А теперь обратимся к таблице 1, в которой приводятся официальные данные
Госкомстата о внешнеэкономических отношениях РФ за 2006-2010 гг.
Таблица 1. Внешнеэкономические отношения России в 2006-2010 гг.,
млрд. долл.
Показатели
Экспорт
Импорт
Избыток экспорта над импортом
Иностранные инвестиции
в основной капитал

2006
301
138
163

2007
352
200
152

Годы
2008
468
267
201

2009
302
168
134

2010
396
229
167

13,7

27,8

27,0

15,9

13,5

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в последнее время ежегодно из
России вывозится товаров в среднем на 163 млрд. долл. больше, чем возвращается
по импорту. Это примерно 4,5 триллиона рублей (31 тыс. руб. на каждую российскую душу в год), что в 2,3 раза больше суммарных расходов российского бюджета
на экономику, образование и здравоохранение.
Если сопоставим эту сумму с притоком иностранных инвестиций в основной
капитал России, станет ясно, насколько велик здесь резерв для решения задачи, поставленной В.В. Путиным – поднять приток инвестиций в Россию до 60-70 млрд.
долл. Да и потребуются ли большие объёмы внешних инвестиций, если наш экспорт
и импорт будут сбалансированы? А ведь для этого достаточно принять Закон, обязывающий экспортёров финансировать импорт необходимой стране продукции и
услуг в объёмах, ограничивающих оседание за рубежом сверхнормативной экспортной выручки. Вполне возможно, что в данном случае несколько снизятся стимулы
экспорта, в частности удобрений, и наши олигархи, обидевшись, отправят за рубеж
не 90%, а только 70% произведенных в стране удобрений. А разве это плохо?
В этом случае, конечно, прибыль олигархов несколько уменьшится, но внутренний рынок минеральных удобрений станет в 3 раза богаче, и цены для отечественных сельхозпроизводителей понизятся. Что же касается бюджета, то его потери
от экспорта удобрений будут компенсированы доходами от переработки и реализации дополнительной сельскохозяйственной продукции. Примерно такими же окажутся последствия сокращения экспорта энергоносителей и металлов.
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Только игнорирование олигархами общественных интересов является причиной того, что столь велика масса средств, которая уплывает за рубеж и остаётся для
России лишь потенциальным резервом ускорения экономического роста.
Можно ли этот резерв мобилизовать? По нашему мнению, можно. Но только
если не надеяться на «невидимую руку рынка» и проявить политическую волю для
мобилизации внутренних резервов. А возможностей для этого тем больше, чем
больше людей, которые в этом заинтересованы. Чем меньше тех, кому выявление
таких резервов невыгодно, и чем меньше их способность препятствовать вовлечению данных резервов в хозяйственный оборот.
К сожалению, приходится признать, что количество серьёзно заинтересованных в мобилизации резервов экономического роста, сегодня в России многократно
меньше, чем их было в дореформенный период, поскольку на смену отношениям
пусть забюрократизированной, но общей собственности на условия жизнедеятельности - пришли отношения реального отчуждения основной массы населения от присвоения условий и результатов производства.
В связи с ростом отношений отчуждения примечателен следующий факт –
в 1980 году на 100 рабочих и служащих всех отраслей народного хозяйства РСФСР
было зарегистрировано 4 изобретения и рацпредложения (на заводах, вероятно, значительно больше). А вот в настоящее время такой учет на уровне Госкомстата оказался вообще не нужным. О последнем «успехе» в этом направлении сообщил Следственный Комитет РФ – арестом одного из руководителей Росатома, который хорошо зарабатывал на распечатках из интернета чужих новаций, выдавая их за свои.
Но важнее другое. Произошло радикальное изменение ориентиров поиска резервов. Теперь это не обязательно народнохозяйственный эффект. Главное – прибыль. Даже если прибыль – в ущерб народнохозяйственному эффекту.
Да и нужно ли было в последние два десятилетия напрягаться в поисках резервов улучшения отечественного тракторостроения, судостроения, электроники,
медицинской техники, если всё это не обещало скорой прибыли?
А зачем мудрствовать над проблемой глубокой переработки нефти, если
быстрей и проще можно получать немалую прибыль от экспорта сырой нефти? Тем
более нет нужды в поиске резервов сбережения населения – эта проблема в принципе не прибыльная, и потому стала предметом внимания государства только тогда,
когда масштабы естественной убыли россиян обрекли РФ на устойчиво первое место
в мире.
В любом обществе всегда имеются группы людей, для которых включение
в действие резервов экономического роста, – либо просто неприятный внешний раздражитель, либо фактор ухудшения достигнутого благополучия. Но в обществе, развивающемся на базе рыночных отношений, формируются уже не отдельные группы,
а социальные слои, экономическое положение которых вынуждает их, в погоне за
частной прибылью и различными видами паразитарных доходов, более или менее
активно противодействовать мобилизации резервов ускорения общественного прогресса. Плохо уже то, что, сокращая инвестиционные ресурсы, они уводят значительную часть национального продукта из сферы производительного использования
– в сферу паразитического и общественно вредного потребления. Но настоящая беда, если им удаётся проникнуть в структуры власти различных уровней и оказывать
решающее влияние на принятие концептуально значимых управленческих решений.
В такой ситуации было бы полезно решение некоторых вопросов, затрагивающих проблемы использования общественного богатства, перенести на такой уровень общественной экспертизы, как всенародный референдум.
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Хотя, объективно оценивая современные реалии, следует признать, что даже
это конституционное право реализовать будет нелегко. Во всяком случае, труднее,
чем 25 лет назад.
Во-первых, потому что за эти годы сформировались немалочисленные группы наших соотечественников, присвоивших себе право на исключительное, элитарное положение в обществе. Для них организационно-хозяйственные преобразования,
связанные с мобилизацией общественно значимых резервов, так же не приемлемы,
как душевно родственным им гражданам России в 1917 году.
Во-вторых, потому что за пределами России в последние 20 лет появилось
немало тех, кто основательно потрудился, чтобы завоевать себе право распоряжаться
значительной частью богатств нашей страны, и они тоже готовы отстаивать это право не менее решительно, чем их предшественники в 1918-1920 гг.
В-третьих, потому что подавляющее большинство населения России, чьё право на лучшую жизнь всё более настойчиво требует радикального изменения отношений собственности, обмена, распределения и потребления, пока находится лишь на
пути осознания вывода, к которому в своё время пришел в пьесе «Мещане» молодой
механик, Нил – «права не дают, права берут».
Проблема в том, как в рамках этих объективных реалий по возможности
быстрей, в интересах трудящегося люда России, преодолеть всё, что мешает использованию наличных резервов экономического роста.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОГО РЫНКА.
Закшевская Е.В., д.э.н., профессор,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Снижение реальных денежных доходов и рост цен на продукты питания изменяют структуру питания (повышается спрос на хлеб и хлебобулочные продукты,
картофель и уменьшается на мясную и молочную), однако не отражается на спросе
на продукты питания.
Проведенный анализ формирования спроса и предложения показывает,
с одной стороны, неограниченные возможности расширения рынка продовольствия,
с другой стороны, необходимость усиления государственного регулирования платежеспособного спроса. Его главными направлениями должны стать: рост денежных
доходов населения, достаточное обеспечение финансовыми ресурсами закупок основных видов сельскохозяйственного сырья государственными и коммерческими
структурами для перерабатывающих предприятий, в государственные фонды, а также для вывоза на межрегиональный рынок.
Высокий уровень платежеспособности является одним из главных стимулов
расширения производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, основным инвестиционным источником воспроизводственного процесса. Основными
поставщиками продукции на аграрный рынок России по-прежнему являются сельскохозяйственные организации, за исключением поставок картофеля и овощей, где
по-прежнему доминируют личные подсобные хозяйства населения.
Следует отметить также и обострившуюся проблему продовольственной безопасности страны на современном этапе, связанную с том числе со вступлением
России в ВТО.
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На наш взгляд, одной из главных и актуальных задач органов государственного управления на современном этапе является регулирование продовольственного
рынка и формирование его инфраструктуры.
Производство и сбыт сельскохозяйственной продукции и сырья менее
остальных видов продукции охвачены вниманием и подвержены контролю со стороны государства, что благоприятствует развитию теневого рынка, на котором сделки
заключаются опять же не в пользу сельскохозяйственных товаропроизводителей. К
сожалению, этой проблеме уделяется недостаточно внимания. Тем не менее, множество различных факторов, влияющих на формирование спроса и предложения, возможно и необходимо регулярно исследовать и прогнозировать, что позволит координировать товарные потоки на аграрном рынке в интересах как потребителей и товаропроизводителей, так и государства. Для этого целевой установкой государства
при формировании его эффективной аграрной политики должно стать обеспечение
соответствия платежеспособного спроса на сельскохозяйственную продукцию уровню, обеспечивающему ее нормативное потребление.
В связи с этим, результативность экономического механизма функционирования аграрного рынка во многом будет зависеть от использования на практике маркетингового подхода, позволяющего обеспечить не только принятие наиболее эффективных решений на основе изучения конкуренции, анализа и прогнозирования
спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию, но и осуществлять контроль ее продвижения на рынке.
Более того, экономический смысл использования маркетинга состоит в повышении эффективности производства и рациональном использовании производственных и трудовых ресурсов, повышении конкурентоспособности продукции, создании новых видов продукции и ускорении их продвижения, особенно на те рынки,
на которых может быть получен максимальный коммерческий успех. Государственные интересы выражаются при этом в обеспечении продовольственной безопасности, а результат государственного регулирования - поддержание желаемого баланса
спроса и предложения с учетом интересов последнего.
Основными методами государственного регулирования производства и сбыта
сельскохозяйственного сырья и продовольствия должны стать:
– товарная и ценовая политика, которые могли бы обеспечить условия для
эффективного развития сельскохозяйственного производства в нужных объемах и
видовой структуре, а также бесперебойная система сбыта продукции; только в этом
случае цена будет выступать не объектом государственного регулирования, а его
эффективным средством;
– бюджетная поддержка развития сельского хозяйства (дотации, субсидии,
частичные компенсации), преимущественно в рамках разного рода целевых товарных программ;
– льготное налогообложение и кредитование, стимулирующее увеличение
производства дефицитных видов продукции и рациональную их структуру, формирование необходимых государственных резервов.
Государство также должно гарантировать производителям сельскохозяйственной продукции минимальный уровень цен на отдельные ее виды (цена поддержки), от которых зависит продовольственная безопасность страны и которые
способны приносить государству и товаропроизводителям дополнительные выгоды
от их экспортирования.
В связи с нестабильностью цен на средства производства, материальнотехнические ресурсы, услуги обслуживающих производств и организаций, повышения уровня налоговых ставок и платы за предоставляемые кредиты необходимо за30

щищать товаропроизводителей, как это делается в странах с развитой экономикой,
путем ежеквартальной индексации закупочных цен, тем самым, обеспечивая им гарантированный уровень рентабельности производства. Решение только этой проблемы уже значительно может повысить отдачу и эффективность аграрного сектора
экономики.
Одновременно государство может регулировать и сам уровень рыночной цены при условии обязательного наличия достаточного резервного фонда. Механизм
такого регулирования заключается в том, что при превышении рыночной цены над
ценой поддержки, государство выбрасывает на рынок часть продукции из резервного фонда, тем самым, увеличивая ее товарное предложение, насыщая рынок, снижая
рыночную цену и защищая интересы потребителей. В случае если рыночная цена
ниже цены поддержки, государство осуществляет оптовые закупки продукции в резервный фонд, повышая тем самым рыночные цены и защищая интересы товаропроизводителей.
Стимулирование сбыта основных видов сельскохозяйственной продукции
в федеральный и региональные фонды возможно по следующим направлениям:
– полное или частичное освобождение от налогообложения прибыли, полученной от реализации продукции государству;
– гарантированное авансирование определенной части законтрактованной
продукции;
– бюджетные дотации за каждый гектар посева дефицитных культур, при
условии выполнения контрактов.
В регулировании сроков реализации основная роль должна принадлежать залоговым операциям, которые оформляются договором. Основными параметрами залоговых операций являются сроки залога, объемы продукции, уровень залоговых
цен, финансовый механизм реализации залоговых операций.
Важным механизмом государственного регулирования производства и сбыта
отдельных видов сельскохозяйственного сырья являются целевые товарные программы, основанные на принципах сочетания взаимных интересов государства и товаропроизводителей.
Их использование товаропроизводителями позволит:
– осуществлять целевое использование финансовых и материальных ресурсов
под определенные виды дефицитной продукции, необходимой в данное время;
– перейти к дифференцированной поддержке тех товаропроизводителей, чьи
финансовые и материальные ресурсы могут дать наибольшую отдачу;
– установить прямую и обратную связь государства и товаропроизводителей;
– сконцентрировать практически в одном документе весь набор разрозненных
рычагов воздействия государства на производство и сбыт конкретных видов продукции и раскрыть механизм такого регулирования.
Непосредственный контакт государства с товаропроизводителями и обратная
связь, как правило, реализуются на районном уровне. Именно там сельскохозяйственные предприниматели получают необходимую информацию о государственных программах и регистрируются для участия в них, а также ведутся все расчеты
по выплатам и кредитам, осуществляется контроль выполнения принятых обязательств. Поэтому кадровый состав управленческих структур должен формироваться
особенно тщательно, с учетом не только практического опыта руководства, но и
способности оказывать необходимые консультационные услуги товаропроизводителям.
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Учет, анализ и прогноз всех факторов внутренней и внешней рыночной среды
требует высокого уровня компетенции и работников органов управления и сельских
товаропроизводителей.
Поэтому важной задачей управленческих структур является предоставление
сельским товаропроизводителям необходимой информации о рынке, способствующей повышению эффективности принимаемых решений. Эта функция может быть
реализована посредством следующих мероприятий:
– выявлением проблем на ранней стадии;
– своевременным обнаружением изменений внешних факторов (например,
новые возможности рынка, изменения в экономической конъюнктуре или политике
государства);
– помощь товаропроизводителям в четком формулировании стратегической
цели и тактических задач, которые могут быть противоречивы (например, одновременно: стремление к высокому доходу и малый риск);
– помощь в выработке альтернативных вариантов решения проблемы (в том
числе определение издержек и последствий, ожидаемых в результате реализации
каждого альтернативного решения) и др.
Следует иметь в виду, что существует большая разница между самими сельскими товаропроизводителями, что также влияет на вид помощи, который им необходим для того, чтобы принимать оптимальные решения. В России эта разница значительно больше, чем в других странах. Например, разница между крупным предприятием, где работают специалисты различного профиля, имеющие высшее образование, и фермером, который на своем или арендованном земельном участке производит сельскохозяйственную продукцию. Поэтому необходимо содействовать организации различных коммерческих служб (информационно-консультационных
служб – ИКС, консалтинговых или маркетинговых центров), поскольку органам
управления АПК просто не хватает человеческих ресурсов для того, чтобы помочь
всем товаропроизводителям, и выбор тех, кому отдать предпочтение в данном случае, не всегда определяется этическими и экономическими решениями. Общеизвестно, что не каждый сельский товаропроизводитель по множеству причин экономического, социального и психологического характера пока готов платить за советы и
консультации. Поэтому государству необходимо уделить внимание подготовке и повышению квалификации необходимых специалистов, способных самостоятельно заниматься как непосредственно производственной, так и консультационной деятельностью.
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В АПК В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ.
Закшевская Е.В., д.э.н., профессор,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ,
Шевцова Н.М., к.э.н., доцент,
Алексеевский филиал ГОУ ВПО БелГУ
В современной экономической жизни интеграция находит свое проявление
как внутри отдельных стран, и тогда в зависимости от характера интегрирующегося
объекта может рассматриваться на уровне личности или группы, города или региона,
хозяйственно-культурного комплекса или социальной системы, так и в межгосударственной сфере.
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Определяя содержание интеграции, важно различать ее характерные проявления.
Во-первых, интеграция – это есть состояние связанности отдельных дифференцированных частей и функций системы, организма в целое.
Во-вторых, интеграция – это процесс, предполагающий построение механизма взаимодействия и координации.
Следовательно, при рассмотрении экономической сущности интеграции, ее
роли в развитии экономики важное методологическое значение имеет выяснение соотношения между такими понятиями как интеграция, интеграционный процесс и организационная форма интеграции.
В современных условиях многообразие протекающих интеграционных процессов можно наблюдать на различных уровнях рыночного хозяйства. С известной
долей условности в литературе выделяют следующие его уровни:
– международный уровень – мировое хозяйство, интеграционные группировки отдельных государств;
– макроуровень – национальная экономика страны;
– мезоуровень – отрасли материального производства, региональные объединения, крупные интегрированные структуры;
– микроуровень – отдельное предприятие, производственный процесс.
Так, на микроэкономическом уровне интеграционные процессы находят свое
проявление в развитии новых и расширении старых производственнотехнологических связей между самостоятельно хозяйствующими товаропроизводителями, в совместном использовании ресурсов и объединении капиталов, создании
друг другу благоприятных условий экономической деятельности.
Понятие мезоуровня используется чаще зарубежными авторами. Заслуживает
внимания позиция С. Голланда по данному вопросу. Проводя анализ процессов становления и развития крупных корпораций стран, входящих в ЕС, он выявил существование сектора, который представлен многопродуктовыми, многодивизиональными и транснациональными компаниями, чьи масштабы и организационная структура существенно отличаются от большинства фирм регионального и национального
масштаба.
В связи с этим С. Голланд полагает, что существование крупномасштабных
организационно-производственных систем формирует мезоэкономический уровень,
который располагается между макроэкономическим и микроэкономическим уровнем, заполняемым отдельными региональными и местными предприятиями. [6]
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что в рыночной экономике
существует уровень управления, не совпадающий ни с микроуровнем, ни с государственным макроуровнем.
Именно этот промежуточный уровень, который отечественные авторы часто
характеризуют как «среднее звено», дает возможность повысить управляемость не
только реальным сектором экономики, но и всем национальным хозяйством.
На основе интеграционных связей на мезоуровне расположенные рядом республики, края и области начинают совместно решать вопросы рационального размещения производительных сил, углубления специализации и кооперирования, расширения торговли между регионами.
Интеграционные процессы на международном уровне находят свое выражение в сближении и взаимоприспособлении национальных хозяйств целых стран. Такая экономическая интеграция обеспечивается концентрацией и переплетением капиталов, а также проведением согласованной межгосударственной экономической
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политики. Основными видами интеграционных объединений в данном случае являются зоны свободной торговли, таможенный союз, общий рынок и экономический
союз.
Интеграция является сложной самоорганизующейся системой, механизм
функционирования и развития которой не получил достаточного теоретического
обоснования. Механизм системы представляет собой совокупность подмеханизмов,
к которым относятся как отдельные части механизма, так и качественно особые механизмы, реализующие свои специфические цели. В числе последних можно назвать
механизмы структуризации, функциональные механизмы, механизмы приспособления и изменчивости, механизмы созидания и механизмы разрушения.
Внутренние механизмы системы дополняются механизмами ее взаимодействия с внешней средой, т. е. механизм конкретной системы выходит за ее пределы.
Значит механизм шире самой системы. С этих позиций под организационноэкономическим механизмом агропромышленных формирований, по нашему мнению, следует понимать 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, в процессе которой формируются организационно-управленческие, производственно-технологические и финансовоэкономические взаимоотношения.
Необходимо отметить, что ряд авторов считают необходимым различать организационно-экономические механизмы интеграции предприятий и функционирования интегрированных формирований. [1, 2, 5]
Такая точка зрения справедлива, поскольку механизм целого (агропромышленной интеграции) отличается от механизмов его частей (предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств).
Реализация организационно-экономического механизма направлена на обеспечение единства товаропроизводителей и целостности интегрированного формирования.
Основными функциональными элементами экономического механизма хозяйствования являются:
– планирование;
– хозяйственный и коммерческий расчет;
– формы организации производства, труда и управления;
– ценообразование;
– система налогообложения;
– финансирование;
– кредитование;
– система стимулирования;
– взаимоотношения с поставщиками;
– взаимоотношения с потребителями;
– полная самостоятельность предприятия;
– права и ответственность предприятия;
– отношения работников к средствам производства и конечным результатам
деятельности предприятия.
Содержательными или структурными элементами любого организационноэкономического механизма являются хозяйствующие субъекты и отношения, которые эти субъекты устанавливают и поддерживают между собой. Именно благодаря
взаимодействию всех элементов организационно-экономический механизм приобре-
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тает материальную основу и способствует адаптации агропромышленной интеграции к изменениям внешней среды.
При этом категорию «адаптация» необходимо рассматривать во взаимосвязи
двух ее сторон: «адаптивность» – как свойство системы управления интегрированной структурой и «адаптация» – как процесс приспособления интегрированной
структуры к условиям окружающей среды.
Адаптивность – как свойство системы интеграции, определяет ее способность
успешно приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды, а под адаптацией системы интеграции следует понимать процесс целенаправленного изменения ее параметров, структур и свойств в ответ на воздействия внешних и внутренних
факторов для обеспечения эффективного функционирования системы и ее элементов. В экономической литературе выделяют следующие режимы функционирования
и развития организационно-экономического механизма интеграции:
– параметрическая адаптация;
– «пассивная» структурная адаптация;
– «активная» структурная адаптация. [3]
Так, в режиме параметрической адаптации происходит приспособление интегрированной структуры к условиям окружающей среды в рамках так называемых
«стандартных отклонений», то есть изменение структуры управляющей подсистемы
не происходит.
В режиме «пассивной» структурной адаптации изменения окружающей среды
выводят интегрированное формирование за рамки «стандартных отклонений». В результате управляющая подсистема не может реализовать актуальные цели интегрированной структуры. Далее происходит реорганизация подсистемы управления, которая будет обладать достаточным разнообразием для реализации актуальных целей.
На основе произведенного цикла обновления происходит «обучение» управляющей
подсистемы.
«Активный» режим структурной адаптации подразумевает выполнение системным органом адаптации функции прогнозирования поведения интегрированного
формирования на основании прогноза развития окружающей среды. В результате
выполнения данного режима происходят упреждающие структурные изменения
управляющей подсистемы, чтобы интегрированная структура имела возможность
эффективно функционировать в условиях будущих изменений окружающей среды.
Авторы Желтенков А.В., Рябиченко С.А. и Тавризов Г.В. отмечают, что организационно-экономический механизм развития интеграции определяет ряд требований и особенностей формирования его структур (целевой, функциональной и организационной), для выполнения которых необходимо:
– сформулировать перечень требований к целям интегрированного формирования;
– определить модель структуризации целей организации;
– выявить параметры целевой функции;
– произвести количественную и качественную оценку целей интегрированного формирования;
– выявить главные цели развития в множестве целей интегрированной структуры;
– определить особенности формирования и реализации целей развития интегрированного формирования;
– выявить целереализующие элементы управляющей подсистемы и объекта
управления;
– определить особенности процесса целеполагания;
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– определить состав и последовательность выполнения общих функций
управления в условиях развития агропромышленной интеграции;
– рассмотреть содержание основных стадий формирования организационноэкономического механизма развития агропромышленной интеграции. [3]
По нашему мнению, организационно-экономический механизм агропромышленной интеграции определяет порядок взаимодействия предприятий внутри интегрированных формирований, между собой и головным органом управления.
С этих позиций организационно-экономический механизм интегрированных
формирований мы определяем 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, в процессе которой формируются организационно-управленческие, производственно-технологические и финансово-экономические взаимоотношения.
На начальном этапе создания интегрированных структур участники вступают
во взаимоотношения, имеющие организационно-управленческий характер, на основе
их целесообразности, определения возможного состава хозяйств-участников, разработки и утверждения нормативных актов, образования органов управления, установления принципов договорных отношений.
Производственно-технологические взаимоотношения затрагивают непосредственно производственный цикл и проявляются через разделение труда и обмен результатами деятельности, установление долевого участия хозяйств-участников и порядка внесения ими взносов, реализации сельхозпродукции и т. п.
Финансово-экономические взаимоотношения проявляются в процессе установления расчетных цен в интегрированном производстве, обоснования методов
распределения прибыли от совместной деятельности, использования кредитных
средств для развития интегрированной структуры.
Частным случаем механизма функционирования организаций, входящих в состав интегрированной структуры, является механизм развития организации, под которым принято понимать «совокупность ее элементов, осуществляющих процесс
разработки и реализации целенаправленных действий и процедур по изменению ее
параметров, структур и свойств в ответ на воздействия внешних и внутренних факторов окружающей среды с целью повышения эффективности и развития организации». [3]
Все это позволяет сделать вывод о том, что организационно-экономический
механизм функционирования интегрированного формирования является адаптивным
механизмом, позволяющим оперативно учитывать влияние факторов внешней среды.
На формирование и развитие организационно-экономического механизма агропромышленной интеграции влияют направления развития интеграции в АПК, к
числу которых на современном этапе можно отнести:
– создание новых агропромышленных формирований, обеспечивающих замкнутый производственный цикл (производство – переработка – реализация);
– перестройку хозяйственного механизма взаимоотношений на основе разработки системы нормативно-правовых документов и таких принципов, как равноправие сторон и взаимовыгодное сочетание их интересов, которые реализуются по каждой отрасли агропромышленного производства в соответствии с конкретными условиями их функционирования.
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Следует отметить, что при всем разнообразии организационноэкономических механизмов интеграции хозяйствующих субъектов, каждый из них
должен отвечать следующим требованиям:
– результативность (эффективность), то есть затраты материальных, трудовых, финансовых и иных ресурсов на всех стадиях применения конкретного механизма должны перекрываться совокупным эффектом от его прямого действия;
– адаптивность (приспособляемость), то есть механизм должен обладать достаточной гибкостью для сравнительно быстрой адаптации к специфическим характеристикам производственно-экономической деятельности, связанным с техникотехнологическими, организационно-техническими, социально-экономическими и
иными особенностями хозяйствующего субъекта;
– устойчивость, когда механизм должен обладать достаточной надежностью,
чтобы безотказно функционировать при значительных изменениях в окружающей
социально-экономической среде;
– сочетаемость, когда каждый механизм должен достаточно легко и быстро
настраиваться на совместное использование с другими механизмами, а дополнительные затраты на синхронное функционирование разных механизмов должны перекрываться синергическим эффектом совместного действия;
– доступность, то есть механизм не должен отличаться излишней сложностью
для того, чтобы его внедрение могло быть осуществлено в ограниченные сроки с
умеренными издержками. [4]
Таким образом, в современных условиях просматривается общая логика изменений экономических отношений в агропромышленном комплексе, связанная с
закономерным усложнением хозяйственных систем: во-первых, нарастанием взаимозависимости различных предприятий и организаций АПК; во-вторых, усилением
многообразия форм социально-экономического устройства и типов хозяйствования,
которые развиваются не по принципу взаимоисключения, а в направлении взаимодополняемости.
Агропромышленная интеграция при этом является одной из самых эффективных форм организации экономических субъектов, позволяющей решать многие проблемы, которые возникают в рыночной экономике (недостаток оборотных средств на
предприятиях, ненадежность партнеров, засекреченность внутрифирменной информации и др.).
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ПЕРЕХОДА АПК РЕГИОНА
НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ.
Закшевский В.Г., д.э.н., профессор, зам. директора,
ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России,
Новиков В.М., к.э.н., директор,
ГНУ Смоленский НИИСХ
Одной из основных целей стратегии развития Воронежской области является
переход агропромышленного комплекса на инновационный путь развития с модернизацией техники и оборудования, технологических процессов посредством создания новой институциональной среды, которая смогла бы обеспечить разработку,
внедрение и широкомасштабное использование инноваций, а также развития новых
организационно-правовых институтов и механизмов государственной материальной,
технической и административной поддержки развития АПК, в частности, развития
науки и распространения передовой практики, обеспечения масштабного использования инноваций, развития кадрового потенциала и перехода к прогрессивным организационно-экономическим механизмам государственной поддержки инновационного развития АПК.
К основным мероприятиям по достижению поставленных стратегических
ориентиров будет обеспечено посредством:
– повышения уровня государственной поддержки и роли научных исследований в формировании высококонкурентного агропромышленного производства, тесного сотрудничества государственных органов власти АПК с научноисследовательскими организациями при решении вопросов развития АПК и разработок инноваций, пользующихся спросом, разработки механизмов передачи новых
знаний и достижений научно-технического прогресса в производство;
– развития необходимой для инновационной деятельности инфраструктуры,
обеспечивающей возможно быстрое прохождение пути от научных исследований до
освоения инноваций в производстве, т.е. их коммерциализацию;
– построения системы сельскохозяйственной консультационной поддержки
товаропроизводителей; создания информационной системы с единым банком инноваций и передовой практики (в том числе с реестром законченных научных разработок); создания системы бизнес-инкубаторов, наукоградов и агротехнопарков, иных
научно-технических альянсов и консорциумов научных и научно-учебных организаций, опытных и учебно-опытных хозяйств, других субъектов инновационного процесса;
– перехода кадрового обеспечения АПК на качественно новый уровень, соответствующий потребностям инновационного развития аграрной экономики, развития всех ступеней системы непрерывного профессионального образования, науки
и других сфер, с целью формирования у работников АПК и в целом сельского населения знаний, умений, навыков и моделей поведения, необходимых для инновационного общества и инновационной экономики;
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– развития образования;
– разработки организационно-экономического механизма инновационной деятельности в АПК, основу которого образуют правовые и другие нормы регулирования инновационной деятельности, деятельности инновационных научнопроизводственных организаций и их объединений, охраны интеллектуальной собственности, обеспечения объединения усилий государства и бизнеса в деле инновационного развития АПК, а также усовершенствованные формы и методы программно-целевого управления инновационной деятельностью на федеральном и региональном уровнях, новые финансово-экономические инструменты стимулирования и
материальной государственной поддержки инновационно-инвестиционной деятельности в АПК;
– создания условий для ускоренного развития сектора исследований, обеспечивающих систему достоверного контроля за безопасностью и качеством сельскохозяйственного сырья и продуктов питания, стимулирования разработок, направленных на повышение конкурентоспособности продукции (услуг) и технологий;
– расширения научных исследований в областях мобилизации генетических
ресурсов, биотехнологии, генной инженерии, селекции и семеноводства, ветеринарной медицины, производства пищевых продуктов, улучшающих состояние здоровья
людей, в других сферах научной деятельности посредством обеспечения необходимыми ресурсами научно-исследовательских организаций, осуществляющих свою
деятельность в Воронежской области;
– технического перевооружения и технологической модернизации основных
секторов экономики в АПК на основе повышения инновационной активности бизнеса и активной политики государства, что предполагает развитие интенсивных технологий в растениеводстве, животноводстве на основе использования геоинформационных технологий, многооперационных энергосберегающих средств производства,
модернизации мелиоративных систем, использования инновационных технологий
содержания и кормления скота и птицы, развития современных технологий в растениеводстве, предусматривающих высокую агротехническую культуру, дальнейшее
совершенствование ресурсосберегающих технологий, использование интенсивных
технологий, системы семеноводства (строительство и модернизация семенных заводов); обновления на качественно новой инновационной основе материальнотехнической базы всех сфер АПК; активного развития современных направлений
селекционно-генетической работы и внедрения их в производство, что позволит
поднять продуктивность в растениеводстве и животноводстве в 1,5-2,0 раза и достичь среднемировых параметров, повысить эффективность использования природных, энергетических, технических и трудовых ресурсов;
– модернизации имеющихся мощностей и строительства зерноперерабатывающих и элеваторных емкостей для хранения зерна, мясоперерабатывающих предприятий, модернизации действующих предприятий по переработке сахарной свеклы
и строительства нового, современного завода с потенциалом переработки сахарной
свеклы не менее 1 млн. тонн за сезон; модернизации масложировой отрасли; строительства крахмало-паточного завода;
– реализации масштабных инвестиционных проектов, позволяющих
в короткие сроки многократно поднять производство животноводческой продукции
и эффективность производства продукции растениеводства, в частности, реализация
в перспективе около 100 крупных инвестиционных проектов по развитию агропромышленного комплекса:
• по развитию свиноводства – создание селекционного центра (мощностью до
100 тыс. племенных свинок в год), строительство до 20 новых комплексов по произ39

водству свинины в 6-10 районах Воронежской области по 115 тыс. голов свиней
в обороте каждый (размещение свиноводческих комплексов в западной части Воронежской области в связи с близостью предприятий переработки мяса свинины);
• по развитию молочного животноводства – строительство 20-25 современных
молочных комплексов по 1200 голов дойного стада каждый в 15-20 районах Воронежской области на 26-30 тыс. голов коров (размещение молочных предприятий на
всей территории Воронежской области с преимущественным расположением в центральной зоне);
• по развитию птицеводства – строительство 5-7 птицеводческих комплексов,
в том числе 3 – мясного направления в 3 районах Воронежской области и 2-4 – яичного направления в 2-4 районах Воронежской области (размещение птицеводческих
предприятий на всей территории Воронежской области с преимущественным расположением в центральной зоне);
• по мясному скотоводству – создание селекционного центра с производством
генетического поголовья крупного рогатого скота на территории Бобровского района, откормочного комплекса на 50 тыс. голов скота (в обороте), развитие товарного
мясного скотоводства, в т. ч. с привлечением малых форм хозяйствования (размещение комплексов мясного скотоводства и овцеводства на востоке региона в связи
с достаточным количеством наличия пастбищ и сенокосов); создания в сфере агропромышленного производства эффективной системы венчурного инвестирования
инновационных проектов, обеспечивающих увеличение объемов финансирования
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
В состав параметров и индикаторов социально-экономического развития области мы включаем:
– строительство новых объектов переработки сельскохозяйственного сырья;
– доля хозяйствующих субъектов, реализующих технологические инновации
в сельском хозяйстве, в перерабатывающей промышленности и хранении продукции;
– удельный вес инновационной продукции в общем объеме продукции сельского хозяйства, в перерабатывающей промышленности и хранении продукции;
– количество зарегистрированных лицензионных договоров на передачу селекционных достижений;
– производительность труда в сельском хозяйстве.
Создание условий, способствующих улучшению инвестиционного климата
в АПК, предусматривает:
– формулировку ясной, реализуемой стратегии привлечения инвестиций,
в которой должны содержаться целевые показатели по объемам инвестиций, информация о региональных механизмах гарантирования инвестиций, планы и отчеты
о работе с потенциальными инвесторами;
– предоставление инвесторам комфортных условий для осуществления своей
деятельности, а также необходимых гарантий реализации их проектов, для чего,
в свою очередь, необходимо создать гарантийный страховой фонд, законодательно
закрепить страхование инвестиций, указать перечень страховых случаев, суммы
страховых взносов, права и обязанности сторон при наступлении страхового случая,
установить (законодательно) таможенные и налоговые льготы, ввести временное
освобождение от уплаты налогов в территориальные бюджеты, льготы на имущество, приобретаемое для осуществления инвестиционных проектов;
– определение конкретных показателей и индикаторов, характеризующих
улучшение инвестиционного климата, что позволит проводить оперативный анализ
и принимать текущие управленческие решения;
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– создание определенной организационной структуры, ответственной за привлечение инвесторов и обслуживание инвестиций;
– организацию индустриальных парков посредством комплексной подготовки
инфраструктуры (создание подготовленных промышленных площадок), снижения ее
стоимости для инвесторов, ускорения административных и разрешительных
процедур;
– создание экономических и институциональных условий для развития конкуренции, использования законных средств для устранения недобросовестной конкуренции, искусственных барьеров для вхождения на рынок новых хозяйствующих
субъектов.
Предложенные стратегические ориентиры перехода АПК региона на инновационный путь развития служат основой для разработки региональных программ
и будут способствовать развитию области.
ИННОВАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
УПРАВЛЕНИЯ АГРАРНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ.
Савченко Т.В., д.э.н., директор,
Алексеевский филиал НИУ БелГУ
Рынок информационных услуг в нашей стране развивается быстро. Примером
этому могут служить существующие системы электронной торговли (GRIS, Faktura
и др.), позволяющие анализировать информацию, размещать каталоги товаров, осуществлять поиск, оформлять и исполнять заказы, вести переговоры, заключать и отслеживать исполнение сделок в режиме реального времени. Однако развивая все
указанные выше направления информационного обеспечения необходимо помнить,
что круг потребителей данной информации весьма широк: управленческие структуры всех уровней, сельские товаропроизводители, перерабатывающие предприятия,
поставщики ресурсов, торговые и другие посреднические организации, другие субъекты рынка.
В частности, производителей сельскохозяйственной продукции интересует
в первую очередь данные о наличии и ценах на удобрения, семена, сельскохозяйственную технику и запасные части к ней, а также информация о потенциальных покупателях их продукции. Перерабатывающие предприятия тоже заинтересованы
в получении такого рода информации о сырье, материалах, и возможностях реализации своей продукции. Торговые предприятия ищут поставщиков товаров и стремятся реализовать их с максимальной для себя выгодой.
В данном случае идет речь о поиске информации, сопровождающей соответствующие материальные потоки. Однако большинство торговых операций ими будет произведено на ограниченном географическом пространстве. Это значит, что
глобальные системы электронной торговли будут задействованы далеко не на 100%,
а платить за их использование придется полностью. Однако эти издержки можно сократить, так как номенклатура продукции, интересующей сельскохозяйственные
и перерабатывающие предприятия региона, как правило, ограничена и повторяется.
В 1993 году Минсельхоз РФ приступил к формированию общегосударственной системы информационно-консультационной службы (ИКС). Выделяют следующие основные типы ИКС на стадии их становления и развития:
первый – непосредственно в структуре органов управления АПК;
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второй – региональные ИКС как самостоятельные центры в форме государственных унитарных предприятий и организаций при органах управления АПК (соответствующие по многим признакам зарубежным формам ИКС);
третий – ИКС, действующие в системе дополнительного профессионального
образования, высших и средних специальных учебных заведений, а также научных
учреждений Россельхозакадемии.
Очевидные преимущества ИКС третьего типа, по нашему мнению, заключаются в том, что образовательные и научные учреждения располагают профессиональными кадрами практически по всем отраслям АПК, имеют относительно неплохую материально-техническую базу и телекоммуникационные средства, учебноопытные хозяйства для организации демонстрационных полей и площадок, специализированных семинаров, конференций, выставок инновационных проектов и технологий, издания библиотечек консультантов ИКС, взаимодействия научной и образовательной сфер АПК в интересах квалифицированного консультирования сельских
производителей.
В качестве крупной проблемы следует выделить информационное обеспечение ИКС как трехуровневой структуры. Это структуры федерального, регионального
и районных уровней, которые должны быть открытыми и доступными для всех сельскохозяйственных товаропроизводителей независимо от форм собственности, видов
хозяйственной и коммерческой деятельности. На базе этих структур должно формироваться единое коммуникационное пространство, обеспечивающее выход в различные сети, в том числе международные. Так, например, в соответствии с решением
Минсельхоза РФ в конце 2003 года ИКС АПК Белгородской области, как и в целом
по стране, была разделена на две базовые составляющие: на информационную службу и службу сельскохозяйственного консультирования. При этом активной является
работа по сбору, анализу и распространению информации о сельскохозяйственных
рынках как одному из приоритетных направлений государственной агропродовольственной политики. Другое важное направление связано с участием региональной
системы ИКС АПК в информационно-консультационном и координационном обеспечении страхования в сфере агропромышленного производства.
Опыт ряда других областей России показывает, что наряду с основными решаемыми задачами растет значение общих методических подходов к автоматизации
и информационному обеспечению деятельности региональных ИКС с учетом их целевого функционирования. Так, экспертные системы, применяемые в сельскохозяйственном консультировании, позволяют обеспечивать формирование новых знаний
на основе имеющихся данных путем использования различных математических моделей, методов оптимизации и т. д.
Использование систем автоматизации выполнения консультационных услуг
приводит, как правило, к заметному снижению затрат и повышению качества оказываемых услуг клиентам, связанных с трудоемкими учетно-аналитическими процессами. Свои очевидные достоинства имеют информационно-справочные системы на
базе оперативного обновления информации; системы электронных сделок в информационной среде АПК в виде региональных товарных бирж, а также управленческие
информационные системы ИКС и ряд других.
С учетом выявленных тенденций общее для основных направлений становления и развития ИКС мы видим в ее инновационной составляющей, чтобы обеспечивать обратную связь производства с аграрной наукой, стимулировать вузы и научные учреждения, разрабатывать новации для реформируемого агропромышленного
производства и, прежде всего, его инженерно-технической системы. В этих целях в
качестве головного органа по информационному обеспечению вышеназванной си42

стемы в стране был предложен Информагротех (Государственное учреждение –
научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению АПК).
При анализе целеполагания данного головного органа нами в качестве основных выделены следующие направления:
– разработка совместно с заинтересованными организациями проектов научно-технических программ по информатизации, осуществление координирующих
и стимулирующих мер по отдельным заданиям, участие в их практической реализации;
– обеспечение научного, организационного и социально-экономического взаимодействия всех звеньев информационного обеспечения инженерно-технической
системы АПК регионов и всей страны;
– проведение исследований по вопросам развития научно-технической информации в агротехнической и других сферах АПК;
– участие в работах по созданию отраслевых и межотраслевых систем и сетей; обеспечение их совместимости и взаимодействия в единых информационноконсультационных пространствах;
– совершенствование организационно-методических систем формирования
информационных
ресурсов,
подготовки
аналитических
материалов
и информационных изданий;
– осуществление мониторинга отечественных и зарубежных технологий
и сельхозмашин для АПК; разработка предложений для федеральных
и региональных органов управления по закупке зарубежной сельхозтехники, организации вторичного рынка сельскохозяйственных машин;
– проведение сбора, регистрация, аналитическая обработка, хранение
и доведение до потребителей научной, технической и технологической политики,
содействие изданию и распространению научной и технико-технологической продукции.
Как выяснено ранее, в информационном обеспечении материальнотехнической сферы многое зависит от удовлетворения информационноконсультационных потребностей различных категорий сельхозпроизводителей в ресурсах для принятия ими обоснованных решений с учетом и на базе новых информационно-консультационных технологий. При этом научно-техническая и технологическая информация становится особым видом товара в условиях сокращения документооборота, перехода к «безбумажным» технологиям управления движением
и использованием материально-технических ресурсов, развитием информационноконсультирующих (экспертных) систем для различных направлений инженернотехнического обеспечения сельского хозяйства в целом и его отраслей.
Несмотря на то, что уже сегодня ИКС оказывают определенное влияние на
ускорение научно-технического прогресса в АПК, вместе с тем накопилось немало
проблем, снижающих их эффективность:
– не отработан механизм обратной связи, вследствие чего многие научнотехнические разработки остаются не востребованными производством;
– слабо осуществляется внедрение инновационных технологий;
– не в полной мере используются возможности телекоммуникационных систем, особенно в отдаленных сельских районах;
– слабая государственная поддержка финансирования ИКС;
– не решен вопрос по аккредитации служб и лицензированию их услуг;
– недостаточно высококвалифицированных специалистов для консультационной деятельности в системе АПК.
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На наш взгляд, предстоит еще большая работа по устранению этих недостатков, завершению формирования эффективно работающей общегосударственной системы ИКС, которая должна органично вписаться в структуру агропромышленного
комплекса России.
НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРАРНОЙ СФЕРЫ
К ИЗМЕНЕНИЯМ УСЛОВИЙ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ.
Улезько А.В., д.э.н., профессор,
Тютюников А.А., к.э.н., ст. преподаватель,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Среда функционирования агроэкономических систем в трансформационной
экономике претерпела кардинальные изменения и стала более агрессивной, «недружественной». Значительно повысился уровень ее сложности и неопределенности,
произошло существенное расширение вариативности факторов, влияющих на результативность деятельности хозяйствующих субъектов аграрной сферы. Заметное
снижение роли государства в регулировании аграрного сектора практически лишило
сельскохозяйственных товаропроизводителей многих привычных механизмов защиты от негативных воздействий среды функционирования. Поэтому аграрные формирования были вынуждены искать новые, несвойственные им ранее пути адаптации к
изменяющимся условиям внешней среды. Основные, по нашему мнению, направления адаптации сельскохозяйственных предприятий к изменениям среды функционирования в трансформационной экономике приведены в таблице.
Процессы адаптации к новым условиям функционирования активизировались
на всех уровнях агроэкономических систем, и, прежде всего, на самом нижнем –
уровне параметров системы. Необходимость адаптации на данном уровне была обусловлена лавинообразным нарастанием диспаритета цен на сельскохозяйственную
продукцию и производственные ресурсы в 1992-1994 гг., а также отказом государства от участия в формировании производственного потенциала аграрных формирований. Сельские товаропроизводители были вынуждены упрощать и удешевлять
технологии производства продукции, редуцировать звенья технологических цепочек,
сокращать объем и изменять ассортимент используемых в производственном процессе основных и оборотных средств. Ухудшившаяся платежеспособность и дороговизна производственных ресурсов вынудили сельскохозяйственные предприятия сократить запасы и резервы многих видов ресурсов. Ослабление возможностей по
формированию производственного потенциала привело к значительному замедлению процесса обновления основных средств и увеличению сроков их хозяйственного использования.
Трансформация отношений на рынках сельскохозяйственной продукции, сопровождавшаяся отказом от централизованного ценообразования, ослаблением государственного регулирования, переходом от «лояльного» государственного монополизма к диктату частных территориальных монополий и агрессивной конкуренцией
со стороны импортного продовольствия, обусловила развитие целого ряда направлений параметрической адаптации аграрных формирований. В целях снижения зависимости от диктата традиционно сложившегося круга потребителей сельскохозяйственной продукции многие производители диверсифицировали каналы ее сбыта,
осуществляя реализацию не только непосредственным переработчикам сырья, но
и трейдерам, предприятиям оптовой и розничной торговли, непосредственно населению.
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Многие производители предприняли также попытки диверсифицировать ассортимент товарной продукции за счет использования схем ее давальческой переработки, основным преимуществом которых было отсутствие денежных расчетов
между производителем продукции и ее переработчиком.
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Таблица 1. Направления адаптации агроэкономических систем к изменениям среды функционирования
в трансформационной экономике
Адаптация параметров системы
Изменение технологий производства
продукции
Изменение сроков хозяйственного использования основных средств
Привлечение наемной сельскохозяйственной техники

Адаптация структуры системы

Адаптация границ системы

Адаптация целей системы

Изменение организационной структуры предприятия и системы управления

Изменение производственного
направления предприятия

Изменение отношений кооперации
Изменение глобальных целей

Привлечение сезонных работников
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Корректировка численности постоянных
и сезонных работников
Изменение состава и структуры производственных ресурсов
Оптимизация резервов производственных ресурсов
Диверсификация источников формирования производственного потенциала
Диверсификация каналов сбыта продукции
Изменение взаимоотношений с переработчиками продукции
Создание спекулятивных резервов продукции
Натурализация товарно-денежных отношений
Ужесточение контроля за использованием ресурсов и технологическими процессами

Изменение структуры посевных
площадей

Изменение структуры стада сельскохозяйственных животных

Изменение отношений интеграции

Изменение локальных целей

Изменение производственной и социальной инфраструктуры

Развитие собственных перерабатывающих производств

Участие в функционировании отраслевых объединений
Изменение сроков достижения целей

Использование давальческих схем является одним из примеров параметрической адаптации агроэкономических систем – натурализации товарно-денежных отношений. В качестве важного направления адаптации параметров аграрных формирований можно также выделить создание предприятиями так называемых спекулятивных резервов продукции (в основном – зерна и подсолнечника), служащих для
погашения неблагоприятного воздействия ценовой конъюнктуры в период, следующий непосредственно после уборки урожая.
Но изменения среды функционирования предприятий агарной сферы были
настолько серьезны, что адаптация параметров агроэкономических систем не всегда
могла обеспечивать требуемый уровень адекватности производственных систем
складывающимся условиям хозяйствования. В этих случаях требовалось включение
механизмов, обеспечивающих проведения адаптации не только параметров, но
и структуры хозяйствующего субъекта. Трансформация форм собственности и хозяйствования потребовали модернизации организационных структур сельскохозяйственных предприятий и их систем управления, формирования новых организационных связей, изменения принципов принятия и реализации управленческих решений.
Аграрным формированием пришлось структурно адаптироваться и под влиянием
земельной реформы, кода в одночасье они превратилось из бессрочных пользователей сельскохозяйственных угодий в арендаторов.
Изменение социальной и производственной инфраструктуры предприятий
также является одним из направлений структурной адаптации агроэкономических
систем. В условиях резкого сокращения государственной поддержки сельскохозяйственные предприятия были вынуждены избавиться (путем передачи в муниципальную собственность) от объектов социальной инфраструктуры – жилого фонда, детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, клубов и домов культуры, объектов соцкультбыта, медицинских учреждений, столовых, распределительных газовых сетей, водопроводных и канализационных сетей, линий электропередач
и т. п. Коррекция производственной инфраструктуры происходила разнонаправлено
– редуцировались те вспомогательные подразделения, потребность в функционировании которых резко сократилось (строительные, инструментальные цеха, подсобные производства, мелиоративные подразделения и др.); развивались подразделения
предоставляющие услуги, стоимость оказания которых специализированными организациями резко возросла: ремонтное, складское и холодильное хозяйство, кормовые цеха, цеха по доработке продукции и т. п.
В случаях, когда возможности адаптации параметров и структуры были недостаточны или исчерпаны, агроэкономические системы были вынуждены инициировать процессы адаптации собственных границ (под границами системы понимается
контур возможного воздействия субъекта управления на экономическую систему, не
отождествляемый с ее территориальными границами). Процессы адаптации границ
агроэкономических систем проявлялись в виде изменений отношений кооперации и
интеграции: участия в сбытовой, закупочно-снабженческой, кредитной и производственной кооперации; вхождения в горизонтальные, вертикальные и конгломератные интегрированные формирования, как на договорной основе, так и на принципах
слияния и поглощения. В ряде регионов в состав интегрированных формирований
вошли более 90% сельскохозяйственных предприятий.
Масштабность и глубина изменений условий функционирования агроэкономических систем, произошедших в свете трансформации экономики, вынудили
практически всех отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей
пройти через конечную ступень адаптации самоорганизующихся систем – адаптацию целей.
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Процессы этого вида адаптации предполагают смену критериев эффективности деятельности системы, а также запускают цепной механизм процессов адаптации
более низкого уровня. Адаптация целей протекает, как правило, в течение длительного срока и сопровождается повышением «напряжения» функционирования системы, высоким дополнительным расходом ресурсов, снижением уровня ее устойчивости. Глобальная цель агроэкономических систем – сохранение функциональной целостности, воспроизводство себя, как производственной системы на продолжительном временном континууме, по нашему мнению, остается неизменной.
Однако прежние цели, заключающиеся, как правило, в удовлетворении общественных потребностей (выполнение государственного заказа на производство сельскохозяйственной продукции, функционирование сельскохозяйственных предприятий в качестве звеньев отраслевых производственных цепочек, социальноэкономическое развитие сельских территорий), сменились целями максимизации доходов собственников и управляющих предприятий. Очевидно, что в условиях нестабильной среды функционирования сельские товаропроизводители могут достаточно
часто корректировать и локальные цели своего развития:
 экономические, выражающиеся в достижении определенных уровней дохода и доходности;
 маркетинговые, заключающиеся в достижении желаемых объемов продаж
и доли рынка;
 производственные, описывающиеся изменениями масштабов и динамики
производства, уровня издержек и добавленной стоимости, качества продукции;
 финансовые, проявляющиеся в обеспечении необходимого уровня финансовой устойчивости, оптимальной структуры капитала, прироста инвестиций, минимизации налоговой нагрузки;
 научно-технологические, выражающиеся в достижении желаемого технологического уровня, в освоении, разработке и внедрении новых продуктов и технологий.
ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
Меделяева З.П., д.э.н., профессор,
Данькова Л.В., к.э.н., ст. преподаватель,
ФГБОУ Воронежский ГАУ,
Меделяев Д.А., к.э.н.,
Департамент аграрной политики Воронежской области
Освоение и дальнейшее широкое распространение инноваций становятся
ключевыми факторами роста производства и занятости в сельском хозяйстве. Именно здесь кроются наиболее существенные резервы улучшения качества продукции,
экономии трудовых и материально-денежных затрат, роста производительности труда, совершенствования организации производства и повышения его эффективности.
Все это, в конечном счете, предопределяет конкурентоспособность предприятий
и выпускаемой ими продукции на внутреннем и мировом рынках, улучшение социально-экономической ситуации в аграрном секторе страны.
Необходимо отметить, что инновационное обеспечение экономики в целом
и АПК в частности, требует не только ускоренного производства высококачественной научной продукции, но и активного практического ее освоения.
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В условиях жесткой ресурсной ограниченности практикуется, наряду с отбором приоритетных инновационных проектов, использовать системный подход к их
разработке и реализации. На стадии проектирования это предполагает обоснование
всех
мероприятий
научного,
технико-технологического,
организационноэкономического и социально-экономического характера применительно ко всем этапам будущей реализации – от формулировки инновационной идеи до определения
рыночной ниши и спросового потенциала на продукт и (или) технологию, а также
воздействие нововведения на социально-экономическую эффективность и экологию.
В настоящее время крупные инвестиционные проекты, по которым предусмотрено субсидирование процентных ставок, рассматриваются и отбираются Комиссией по координации вопросов кредитования АПК при Министерстве сельского
хозяйства РФ. В первой половине 2010 году департаментом аграрной политики Воронежской области на рассмотрение было представлено 20 проектов, связанных
с инновационным развитием предприятий АПК региона. Представленные проекты
были рассмотрены и утверждены в апреле-июне 2010 года. 22 проекта, представленные во второй половине года, находятся на рассмотрении, из них 10 проектов – это
проекты, стоимость которых превышает 150 млн. руб. Основными кредитными организациями, выступившими заемщиками средств являются: ЦентральноЧерноземный банк Сбербанка РФ и его отделения, и Россельхозбанк. Присутствуют
на рынке финансового капитала и другие коммерческие банки.
Как свидетельствуют данные таблицы 1 более половины всех проектов
предусмотрено финансировать за счет средств Центрально-Черноземного банка
Сбербанка РФ и его отделений. В тоже время Россельхозбанком кредитуются наиболее крупные проекты и на его долю приходится более 30 % всех заемных средств.
Незначительная часть проектной стоимости будет финансироваться за счет
собственных средств предприятий, но они несопоставимо меньше заемных источников. Большинство проектов связано с развитием животноводства, на долю которых
приходится 90% всей сметной стоимости проектов, в том числе 76% – на развитие
свиноводства (табл. 2).
Наряду с молочным скотоводством в регионе развиваются племенное и мясное скотоводство, что перспективно для районов, особенно южной зоны. Отрадно,
что предусмотрена реконструкция на инновационной основе перерабатывающих
предприятий (в основном сахарных заводов) и строительство и реконструкция элеваторов. Предприятия АПК образуют подсистему, на которую направлена в настоящее время инновационная активность государства и научно-технических организаций. Но их восприимчивость к инновациям определяется инвестиционными возможностями, наличием инновационно-ориентированного менеджмента и, конечно, эффективностью нововведений.
Таблица 1. Кредитование инвестиционных проектов предприятий АПК
банковскими структурами
Кредитная организация
Центрально-Черноземный банк
Сбербанка РФ
Воронежский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк»
Другие банки
Итого

Количество
проектов
шт.
%
31
73,8

Сумма кредитных
средств,
млн. руб.
%
4430,1
28,9

Ставка, %

10,0-15,0

5

11,9

5158,0

33,7

13,0-18,0

6
42

14,3
100,0

1890,0
15310,5

37,4
100,0

12,0-17,0
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Таблица 2. Направления инвестиционных проектов и расчетные показатели
их эффективности
Направления
инвестиционных проектов
Животноводство

Реконструкция
сахарных заводов
Строительство и
реконструкция
элеваторов
Другие проекты

молочное скотоводство
мясное скотоводство
племенное
скотоводство
свиноводство
птицеводство

Стоимость
проектов,
млн. руб.

Срок окупаемости, лет

Индекс рентабельности, %

4523,0

5,0-8,0

1,20-1,55

149,8

6,0-7,0

1,21-1,40

562,5
39451,4
2265,0

5,4
3,4-8,8
4,5-5,0

1,15
1,27-1,31
1,20-2,20

2340,6

4,5-6,2

1,10-1,15

2299,7

2,75-8,0

1,02-1,40

290,2

2,0-6,5

1,15-1,20

Глобальные инновационные разработки невозможны без участия государства.
Государственно-рыночное регулирование по развитию рынка новых технологий
в АПК включает: финансирование создания и использования новых технологий
(в рамках целевых государственных программ, проектов); содействие привлечению
дополнительных источников финансирования (внебюджетные средства, кредиты
банков); совершенствование механизма привлечения инвестиций и стимулирование
создания и использования новых технологий; формирование и осуществление единой государственной научно-технической политики; развитие законодательства;
поддержка научных учреждений, разрабатывающих новые технологии; установление налоговых льгот пользователям новых технологий; осуществление контроля при
передаче новых технологий за рубеж и их импорте, а также за иностранными инвестициями в области создания и использования новых технологий; формирование
государственных банков новых технологий; осуществление сертификации и государственной регистрации новых технологий; создание условий для эффективного их
использования.
Многое зависит от поддержки государства на современном этапе отсутствия
свободных средств у сельскохозяйственных товаропроизводителей для освоения инноваций в производство. Можно отметить, что в последние годы выделяются средства целевого финансирования как на продукцию растениеводства, так и на продукцию животноводства. Так, в 2008 году сельскохозяйственные предприятия региона
получили почти 777 млн. руб., в том числе 177,7 млн. руб. на продукцию животноводства и 599,2 млн. руб. на продукцию животноводства (табл. 3).
Значительная часть выделенных средств была освоена сельскохозяйственными предприятиями Лискинского района (33% по продукции животноводства и 10%
по продукции растениеводства). Именно в этом районе преимущественно приобретаются племенное поголовье животных, элитные семена сельскохозяйственных
культур. В некоторых районах суммы субсидий незначительны или вообще по некоторым направлениям отсутствуют.
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Таблица 3. Распределение полученных средств целевого финансирования, тыс. руб. (2008 г.)
Распределение
полученных
средств:

Субсидии
из бюджетов
всех
уровней

Государственная
поддержка программ и
мероприятий

элитное семеноводство

уход за
мн.
насаждениями

В том числе поддержка на:
племенОвцепродукное живодство
цию
вотноживотводство
новодства

субсидии на
комбикорма

другие
субсидии

Субсидии
на химические
средства
защиты

Субсидии
на продукцию
растениеводства

2890

174366

-

8221

Воронежская область:
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на продукцию
растениеводства
на продукцию
животноводства

599207

150056

177737

193050

29103

5146

69212

77

410

91200

32151

Лискинский район:
на продукцию
растениеводства
на продукцию
животноводства

60975

1660

58907

66026

1660

12634

4

7485

Таким образом, освоение инноваций в сельском хозяйстве – это процесс,
направленный на возрастание объема и уровня применяемых знаний, а также количества и качества применяемых в аграрном производстве новой техники, технологий, новых материалов, новых сортов, пород животных. Эффективный инновационный менеджмент, информационно-консультационное обеспечение и оказание содействия в освоении инноваций становятся стратегией научно-технического развития
сельского хозяйства.
ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ
КАК ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННАЯФОРМА СОБСТВЕННОСТИ.
Улезько А.В., д.э.н., профессор,
Мистюкова С.В., ассистент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Одной из основных целей реформирования агарной сферы России, произошедшего в конце ХХ века, по мнению ее инициаторов, являлось формирование и
развитие индивидуализированных форм собственности, позволяющих привести
к образованию критической массы сельских товаропроизводителей, способных эффективно хозяйствовать в условиях рыночной среды, удовлетворять потребности
нашего общества в сельскохозяйственной продукции и гарантировать продовольственную безопасность страны.
Большинство авторов считают, что сложившиеся в результате приватизационных процессов отношения собственности в сельском хозяйстве неадекватны задачам достижения экономической эффективности предприятий. Например, А.О. Грудзинский, Е.С. Балабанова и А.Б. Бедный считают, что «основная проблема этих отношений – распыленность собственности среди многочисленных работников хозяйств. Исправить положение должна концентрация собственности в руках компетентных экономических агентов – руководителей и специалистов, непосредственно,
на месте осуществляющих управление предприятием и способных принимать решения, не ориентируясь на краткосрочные интересы большинства рядовых работников.
В тех хозяйствах, где такие изменения уже произошли, ощутимую выгоду получают
не только собственники, но и все участники производства за счет создания стабильных рабочих мест и устойчивого роста доходов». [11, с. 159]
Что же касается аграрной сферы, то реорганизация сельхозпредприятий не
создала предпосылок к быстрому появлению эффективного собственника в российской деревне. Этот процесс был осложнен как компромиссным и непоследовательным характером, аграрного законодательства, так и социальными отношениями
внутри хозяйств.
Помимо достаточно жесткого федерального законодательства, земельные отношения еще сильнее были ограничены уставами вновь созданных и реорганизованных предприятий – акционерных обществ, товариществ, кооперативов. Они, как
правило, фиксировали лишь право передачи доли в уставный фонд и сдачи его в
аренду и всячески ограничивали возможность выделения участка в счет доли с последующим изъятием его из земель предприятия. Еще большие сложности были связаны с выделением имущества в натуре. Поэтому реально в большинстве случаев
земельные доли и имущественные паи подлежали обороту только внутри коллектива
собственников. Все эти ограничения привели к тому, что количество работников,
воспользовавшихся правом выделиться со своими земельными долями и имуще-
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ственными паями с целью создания фермерского хозяйства, оказалось крайне малым.
Наличие множества мелких субъектов собственности сельхозпредприятий
привело к парадоксальной, с точки зрения А.М. Никулина [2], ситуации: отсутствия
собственника в классическом смысле. Поэтому сегодня экономические субъекты
в сельском хозяйстве могут быть более адекватно описаны в категориях не собственников, а трех групп интересов внутри аграрного предприятия.
Первая группа: работники хозяйства. Малый размер заработной платы и нерегулярность ее выплат не позволяет работникам рассматривать оплату труда как основной источник жизнеобеспечения. Поэтому они заинтересованы в получении ресурсов путем сохранения прежних симбиотических отношений сельхозпредприятия
и своих личных подсобных хозяйств, вплоть до паразитирования на нем. В симбиотических отношениях, как известно, заключается разгадка псевдоэффективности
ЛПХ, которые на фоне значительного спада производства на сельхозпредприятиях
увеличили свой вклад в производство продукции сельского хозяйства в стране.
Вторая группа: номинальные собственники (пенсионеры и работники социальной сферы села). Их экономический интерес заключается в получении дивидендов (арендной платы) за свои земельные доли и имущественные паи. Сегодня размеры этих выплат ничтожно малы, а значит, при низком уровне пенсий и зарплат на
селе для представителей этой группы источником средств к существованию также
остается ЛПХ. [3] Следовательно, они также заинтересованы получать (как законными, так и незаконными способами) натуральные ресурсы от сельхозпредприятия.
Третья группа: руководитель, который хотя и имеет почти неограниченный
доступ к ресурсам хозяйства, является наемным менеджером, избираемым на общем
собрании собственников. Он может быть переизбран в любой момент, а значит, также мотивирован на извлечение максимальной выгоды «здесь и сейчас». В отсутствие
реального собственника хозяйства нет никого, кто бы мог блокировать рентоориентированное поведение председателя производственного кооператива (директора акционерного общества): стремление получить личную выгоду от принятия неэффективных хозяйственных решений. Наблюдается классический «эффект безбилетника»: руководитель может пользоваться преимуществами своего положения, в то время как издержки его неэффективных действий перекладываются либо на всех собственников в целом, либо на государство (местные власти), которые, как предполагается, должны дотировать убыточные сельхозпредприятия.
А.О. Грудзинский, Е.С. Балабанова и А.Б. Бедный считают, что «… распределенная собственность на сельхозпредприятия в России сегодня означает символический характер прав собственников, несбалансированность экономической власти
и режим открытого доступа к ресурсам сельхозпредприятия. Подобные отношения
собственности не мотивируют ни одну из групп собственников на достижение эффективности хозяйств в долгосрочной перспективе, а, напротив, провоцируют их на
извлечение внутренней ренты за счет активов предприятия. Это повышает производственные и трансакционные издержки последних в виде воровства и неэффективных
решений. Для реорганизованных хозяйств в их нынешнем виде характерна оппортунистического форма поведения, основанная на возможности уменьшения коллективными собственниками своего вклада в производимый сельхозпредприятием продукт без соответствующего уменьшения их индивидуального дохода. Это обусловливает занижение индивидуальных издержек неэффективного поведения экономических агентов и завышение их издержек при эффективной деятельности… Это приводит к сверхиспользованию ресурсов предприятия, а значит, его низкой производительности и нерентабельности. Убыточное хозяйство не может обеспечить своим
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работникам и акционерам достойные доходы, поэтому те заинтересованы тащить из
него то, чем еще можно поживиться. Институциональная ловушка захлопывается.
[1, с. 163]
Близка к данной позиции и точка зрения исследователей, считающих, что реформирование отношений собственности в сельском хозяйстве не решило задачи
появления эффективного собственника сельхозпредприятий. Наличие большого числа мелких собственников коллективных хозяйств, не имеющих возможности реально
влиять на управление предприятиями, не получающих дохода от собственности привело к отсутствию их заинтересованности в достижении эффективности хозяйств
в долгосрочной перспективе, нелегальному перераспределению ресурсов из коллективных предприятий в личные подсобные хозяйства.
Действительно, трансформация институциональной системы аграрной сферы
привела к доминированию домашних хозяйств, так как они стали собственниками
различных факторов производства и за счет принадлежащих им ресурсов стали
обеспечивать необходимый уровень доходов и защищаться от неблагоприятных воздействий внешней среды. Мы разделяет позицию авторов, предлагающих выделять
два типа домохозяйств: традиционное и предпринимательское. Составной традиционного домохозяйства частью выступают личные подсобные и дачно-огородные хозяйства, которые используются в основном для удовлетворения собственных потребностей. Главной целью домохозяйства традиционного типа является выживание
(иногда это просто хобби). Домохозяйство предпринимательского типа отличается
ориентацией на достижение успеха при приоритете рыночных ценностей. К этому
типу можно отнести семейные фермерские хозяйства. Воспроизводство в хозяйствах
этого типа осуществляется через использование предпринимательских способностей
членов домохозяйства в системе факторов производства.
Несомненно, что в условиях стабильной экономики, обеспечивающей определенный уровень доходов, получаемых в общественном секторе, ЛПХ выполняют
функции самообеспечения населения. Но именно в условиях кризиса и падения
уровня жизни сельского населения самообеспечивающая функция ЛПХ трансформируется за счет резкого роста их уровня товарности.
Существует объективная тенденция зависимости объемов продукции, производимой в ЛПХ, от уровня реальных доходов сельского населения. Уровень развития ЛПХ является своеобразным барометром уровня жизни, а ЛПХ, имеющие товарно-потребительский характер, можно признать формой, характерной для транзитивной кризисной экономики и по мере стабилизации экономической ситуации роль
ЛПХ и уровень их товарности будут снижаться при возможной трансформации части хозяйств в фермерские.
В практике зарубежной статистики и в соответствующих рекомендациях
международных статистических органов, в том числе в таких из них, которые используются как мировые стандарты, термин «личное подсобное хозяйство» не употребляется. Деятельность населения, имеющего занятия в этом секторе производства, рассматривается в составе неформальной (неорганизованной) деятельности.
В пересмотренном варианте Системы национальных счетов ООН (Гл. 4 Институционные единицы и секторы) возможность разделения экономической деятельности на формальную и неформальную предусматривается при определении
подсекторов Сектора домашних хозяйств. Неформальный сектор экономики рассматривается как группа производственных единиц, которую в соответствии с определениями и классификацией United National System of National Aceounts образует
часть сектора домашних хозяйств в качестве домашних предприятий, находящихся в
собственности владельцев.
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Многообразие отраслей и видов деятельности, которые развиты в секторе домашних хозяйств, включает производство рыночных товаров и услуг и нерыночных
товаров и услуг, в том числе товаров для собственного использования (конечного
потребления и накопления). Данное обстоятельство, как считает П.Фадеев, является
важнейшим методологическим подходом к пониманию сущности понятия “личные
подсобные хозяйства”. Рыночные предприятия домашних хозяйств создаются с целью производства товаров и услуг для продажи и обмена. Нерыночные предприятия
домашних хозяйств создаются с целью производства для собственного использования. Нерыночные предприятия домашних хозяйств могут продавать часть продукции, которая превышает их собственные потребности, но если они регулярно занимаются продажей большей части своей продукции, то их следует рассматривать в
качестве субъектов малого бизнеса.
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ОЦЕНКА ИМПОРТА РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА.
Чарыкова О.Г., д.э.н., профессор, зав. отделом,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Актуальность данного вопроса определяется, с одной стороны, тем, что повышение конкурентоспособности и импортозамещение на рынке мяса провозглашено приоритетной целью развития сельского хозяйства и регулирования агропродовольственного рынка на ближайшие годы, а с другой: полное вступление России во
Всемирную торговую организацию (ВТО) вызовет значительные изменения в условиях функционирования отечественного сельского хозяйства: неизбежную либерализацию торговли и возможное вытеснение отечественных товаропроизводителей
из-за низкой конкурентоспособности, а, следовательно, и рост импорта.
Для разрешения данной ситуации потребуется активное использование всех
форм поддержки отечественных производителей и защитных мер национального
рынка, которые предусмотрены правилами ВТО.
Рынок мяса для России является одним из приоритетных и самых крупных
продуктовых рынков (его емкость превысила 9 млн. тонн), и в совокупности
с зерновым и молочным рынками определяет продовольственную безопасность
страны, обеспечивая население продуктами первой необходимости. При этом мясной рынок функционирует с огромным привлечением импорта, доля которого варьируется в последние годы в пределах 30%.
Рынок мяса – это рынок трех взаимосвязанных сегментов: говядины, свинины
и птицы. В мире доминирует свинина. Мировой рынок мяса – это 40% свинины,
30% птицы, 25% говядины и 5% прочих видов мяса (баранина, конина, оленина
и пр.). Говядина уступила второе место мясу птицы в середине 1990-х годов, став
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более редким и дорогим продуктом. Общий объем мирового производства мяса оценивается более 260 млн. тонн.
Географически производство свинины и птицы сконцентрировано в Азии
(около 40% мирового производства), а главным производителем говядины является
Европа (примерно треть мирового рынка). Около 20% и 10% мирового производства
мяса приходится на Северную и Южную Америку соответственно. Основными лидерами с большим отрывом от остальных стран являются две державы - Китай и
США. И если в 1990 г. они были почти на равных, то сейчас лидерство Китая перед
Америкой бесспорно (примерно 28% и 15% мирового производства мяса соответственно). С третьим лидером случаются частые замены: в 1990-м году на третьем
месте была Россия (около 6% мирового производства), сейчас это Бразилия (около
7,5%). Россия отошла к отметке около 2%.
Россия играет важную роль в функционировании мирового рынка мяса, являясь одним из крупных производителей мяса (2,4% в 2010 г., уступая лишь Китаю,
США, Бразилии и Германии), активно участвует в торговле мясом и мясопродуктами и является крупнейшим импортером мясной продукции. Однако роль России с
распадом СССР значительно изменилась.
Так, в 1990 г. наша страна, население которой составляло 3% мирового сообщества, производила 5,7% мяса, а по калорийности питания населения входила в десятку наиболее развитых стран мира. Потребление мяса на душу населения достигало 75 кг и обеспечивалось за счет внутреннего производства в количестве 10,1 млн.
тонн в убойном весе, в том числе 4,3 млн. тонн говядины, 3,5 млн. тонн свинины и
1,8 млн. тонн птицы». По данным ФАО, в 1990-1991 гг. СССР импортировал около
1 млн. тонн мяса [2], большая часть которого поступала в РФ, как самую многонаселенную часть страны. Среднегодовой темп прироста потребления мяса на душу
населения в СССР в 1980-1990 гг. составлял 1,9%.
Распад СССР и переход к рыночным принципам хозяйствования болезненно
отразились на сельском хозяйстве и, более всего, пострадало животноводство. В результате отказа государства от всех форм поддержки сельского хозяйства многие
российские животноводческие хозяйства обанкротились. В стране резко сократилось
поголовье скота и птицы и, как следствие, собственное производство мяса, которое к
1999 г. снизилось до 4,3 млн. тонн.
В результате открытия границ стремительно рос бесконтрольный импорт
продовольствия. Российский рынок столкнулся с хорошо отлаженной системой государственной поддержки аграрного бизнеса США и Европы. Российский рынок оказался велик по объему и девственен по осознанию реалий аграрной политики. Страна получала так называемые связанные кредиты на покупку продовольствия по завышенным ценам, целевые кредиты от МВФ на приобретение продуктов питания,
гуманитарную помощь и т. д.
Мощный поток мясного импорта в начале 1990-х годов оказал двойной эффект на социально-экономическую ситуацию в стране. С одной стороны, он перекрыл рынки сбыта для отечественных производителей мясного сырья, которые не
могли конкурировать с импортом, с другой – обеспечил потребности населения
(главным образом, городского) в мясной продукции и мясоперерабатывающих предприятий – в мясном сырье.
Уже в 1992 г. ввоз мяса составил 882 тыс. тонн, представленный в основном
говядиной (74%). А на 1993 г. приходится самый мощный всплеск импорта свинины
и мяса птицы, которые выросли примерно втрое.
В последующие четыре года объемы импорта мяса ежегодно увеличивались
в среднем на 15-31%, достигнув своего максимума в 1997 г. – 3,0 млн. тонн, его доля
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в этот период превышала половину общего объема производства мяса и составляла
примерно треть в суммарном потреблении мяса. Максимальная импортозависимость
отмечена в 1997 г. – 38,5% в потреблении.
И только в 1994 году для ограничения импорта мяса и мясных изделий были
введены таможенные пошлины (с постепенным увеличением ставок пошлин).
Особенно заметные изменения произошли в импорте мяса птицы: за период
1992-1997 гг. импорт мяса птицы вырос более чем в 20 раз, и уже с 1995 г. этот вид
мяса вышел на первое место в структуре мясного импорта РФ. [2]
Почти весь объем ввоза птичьего мяса приходился на куриные окорочка (5462% в 1994-1997 гг.) и мясо механической обвалки (mechanically deboned meat,
МДМ). [2]
Основными поставщиками птичьего мяса были США и страны Евросоюза,
свинину импортировали из Евросоюза и Китая, говядину – из стран СНГ и Евросоюза. Российское птицеводство получило сокрушительный удар, так как поставляемые
по демпинговым ценам куриные окорочка из США не оставляли шансов на ценовую
конкуренцию.
Несмотря на введение таможенных пошлин с 1994 г. на ввоз мяса и мясной
продукции в Россию, объем импорта мяса птицы и свинины продолжал увеличиваться вплоть до 1998 г., когда разразившийся в августе банковский кризис лишил
российских импортеров мяса возможности финансировать авансовые платежи зарубежным поставщикам. В этот период снизились возможности коммерческого импорта мяса, и часть мяса поступила в страну в виде гуманитарной помощи – примерно
24% от общего импорта мяса в 1999 г. Российский финансовый кризис, благотворно
повлияв на отечественное животноводство и птицеводство, серьезно ударил по российскому импорту.
В этот период стабилизировалась отечественная выработка мяса и наметилась
тенденция к ее росту, а объемы импорта серьезно упали: к 2000 г. по сравнению
с 1997 г. в среднем вдвое сократился импорт мяса в целом. Особенно сильно сократился ввоз свинины (в 2,9 раза) и говядины (в 2,5 раза), мяса птицы ввезли в 1,6 раз
меньше.
С 2001 г. из-за укрепления рубля импорт вновь стал конкурентоспособным и
ввоз всех видов мяса в РФ стал расти. Вследствие чего в 2003 г. Правительство России ввело в действие систему квотирования импорта основных видов мяса. Квоты на
мясо были изначально тарифные, то есть в рамках квоты ввозят по одним пошлинам,
а сверх разрешенной квоты – по другим, более высоким. Лишь на мясо птицы изначально вводились абсолютные квоты (сверх указанного объема ввоз запрещался), но
и они в 2006 г. стали тарифными.
Ввиду того, что уровень квот был достаточно большим, эта мера не сильно
ущемила интересы российских компаний-импортеров и зарубежных партнеров – на
протяжении 2003-2009 гг. в Россию ввозилось от 2,2 до 3,1 млн. тонн мяса, что составляло 30-36% от общего потребления мяса в стране.
В изначальных документах, подписанных в разгар прорыва в ВТО, была заложена идея роста квот и снижения сверхквотных тарифов. Действительно, в 20032008 гг. квоты на импорт мяса год от года росли, а таможенные пошлины на импорт
сверх квот сокращались. И только в 2009 году этот тренд был сломлен – квоты на
импорт мяса впервые за пять лет были снижены, а таможенные тарифы на сверхквотный импорт повышены. Также с 1 января 2009 года значительно повышены
ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды мяса.
Структура российского импорта по видам мяса в стоимостном выражении
в 2010 г. составила: свинины – 34,7%, говядины – 33,5, птицы – 28,8, и баранины –
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0,4%. С 2011 г. импортная пошлина на живой скот и птицу была увеличена до 40%, а
квоты на ввоз мяса птицы и свинины в последние годы сокращаются при увеличении
внеквотной пошлины: по сравнению с 2009 г. квота на свинину сократилась на 6%
(внеквотная пошлина составляет 75%, против 60% в 2006 г.), квота на мясо птицы –
в 2,7 раза (внеквотная пошлина составляет 80%, против 60% в 2006 г.). Хотя по говядине ситуация несколько иная, эти и другие меры государственной поддержки
в совокупности должны способствовать дальнейшему развитию отечественного животноводства и птицеводства.
Каковы же основные причины масштабности импорта мяса в 2000-е годы?
1. Основная причина импорта мяса в Россию – недостаточность собственного
производства, которое стало результатом резкого его сокращения вследствие неготовности аграрного сектора к рыночным реформам при неразвитости рыночной инфраструктуры и отказе государства от регулирования агропродовольственного рынка.
2. Важная причина – импортное мясо оказалось технологически более удобно
для использования в мясопереработке и в общественном питании. Поэтому мясопереработчики, сравнивая технологические и ценовые характеристики, как правило,
отдают предпочтение импортному продукту.
3. Длинный инвестиционный цикл и срок окупаемости восстановления животноводства пока не исключает рост импорта говядины.
4. Значительную роль в привлекательности импорта мяса играли растущие
в последние годы мировые цены на зерно. Кормовая база животноводства и птицеводства поднялась в цене. Ситуация изменилась осенью 2008 г., когда мировые цены
на зерно резко упали и разумнее было отдать зерно скоту, чем брать на себя расходы
по торговле зерном. Так проблемы производителей зерна обернулись удачей для животноводов.
По данным ФАО, в 2010 г. Россия занимает 6-е место в мире по объему производства мяса (считая страны ЕС одним участником рынка; 2,4% мирового объема),
3-е – по импорту (2,3 млн. тонн, или 9,1% мирового объема импорта, уступая Китаю
и Японии, и 5-е – по потреблению (3,2% мирового объема потребления, 9,2 млн.
тонн; уступая Китаю, ЕС, США и Бразилии).
Таким образом, Россия, как и прежде, остается важным игроком мирового
рынка, меняя свои роли.
В настоящее время отмечается растущая интеграция мясной отрасли РФ
в мировое экономическое пространство. Во-первых, развитие мясопроизводящих
отраслей и мясоперерабатывающей промышленности в России происходит преимущественно с использованием передовых технологий и оборудования зарубежного
производства. Во-вторых, Россия занимает лидирующие позиции в мировом импорте
мяса. В-третьих, племенной скот и птицу Россия закупает у мировых лидеров отрасли (в основном, в Европейских странах, в США и Канаде). В-четвертых, Россия закупает на мировом рынке некоторые кормовые средства (сою), выращивание которой в нашей стране ограничено в связи с неблагоприятными природными условиями. В-пятых, растет экспорт мяса российского производства в страны дальнего зарубежья, прежде всего, мяса птицы и свинины.
Однако, отмечая положительную тенденцию восстановления и развития животноводства, следует отметить, что дореформенный уровень не достигнут по таким
важным показателям, как доля России в мировом производстве и потреблении мяса,
а уровень импорта составляет треть от внутреннего производства, что нежелательно
с точки зрения продовольственной безопасности.
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Позитивным при этом, следует считать планирование в 2012 г. снижения квотируемых объемов импорта: квота на ввоз свинины может составить 350 тыс. тонн,
говядины – 560 тыс. тонн (включая охлажденное мясо), мясо птицы – 330 тыс. тонн,
в том числе 80 тыс. тонн на мясо механической обвалки (фарш).
При этом квоты на ввоз говядины изменятся незначительно, тогда, как снижение квоты на свинину в 2012 году составит 35%. И вполне реально ожидать импортозамещение отечественной продукции на это снижение. Пересмотреть квоты на
импорт мяса, Россия может лишь после полного вступления в ВТО. По мнению
Intesco Research Group, такие меры со стороны государства являются оправданными.
Данное соотношение размера квот, на разные сегменты мясной отрасли, связаны с
прогнозируемым увеличением отечественного производства соответствующих видов
мяса.
В этом свете идея импортозамещения становится вполне реальной и достижимой. При продолжении взятого курса на инновационное развитие животноводства
и ликвидацию структурных препятствий для развития отечественного АПК – неразвитости инфраструктуры и дорогих кредитов, недостатка мощностей по переработке
мяса и современных убойных цехов – есть шанс на ее реализацию.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА РФ.
Четвертаков И.М., д.э.н., профессор,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Для достижения высокой конкурентоспособности и эффективности отечественного АПК требуется обеспечить высокие темпы развития всех отраслей и,
прежде всего, центрального звена – сельского хозяйства. Это обусловлено кризисом
данной отрасли в 90-е годы, в результате которого не только существенно ухудшились производственные и финансовые показатели деятельности, но и до недопустимого уровня снизилась конкурентоспособность производства и продукции.
Необходимость развития сельского хозяйства диктуется и более низким уровнем потребления продуктов питания на душу населения в России по сравнению
с высокоразвитыми странами. Исходя из задач улучшения питания населения РФ, на
основе принципов биологизации и адаптивной интенсификации земледелия нами
определялись перспективы развития сельского хозяйства с использованием нескольких видов прогнозирования и планирования. По нашим экспертным оценкам, с учетом всех основных факторов и расчетам на средние погодные условия, средневзвешенная урожайность всех зерновых культур во всех категориях хозяйств РФ
к 2012 г. может составить около 22 ц/га, а к 2017 г. – 25 ц/га (табл. 1).
Более отзывчивый на улучшение производственных условий ЦЧР (в силу более высокого потенциала черноземных почв) отреагирует на начавшийся подъем
в сельском хозяйстве повышением урожайности зерновых до 28,0 ц/га к 2012 г.
и 30 ц/га – к 2017 г.
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Несколько ниже урожайность зерновых культур будет в Воронежской области, которая больше других областей ЦЧР подвержена засухе вследствие юговосточного расположения в регионе.
Улучшение семенного материала и агротехники возделывания позволит
в 1,3 раза увеличить урожайность подсолнечника в РФ (с 11,2 ц/га в 2006-2008 гг. до
15 ц/га в 2017 г.). Такие высокие темпы роста урожайности связаны с тем, что еще
в 1986-1990 гг. средняя урожайность данной культуры составляла 13,3 ц/га.
За счет существенного увеличения доз вносимых минеральных удобрений,
улучшения качества обработки почвы, расширения масштабов использования современных технологий возделывания сахарной свеклы без затрат ручного труда к
2017 г. возможен рост ее урожайности по стране и в ЦЧР почти на 30%. Конечно,
400 ц/га – это несколько ниже среднемировой урожайности данной культуры, но все
же будет существенно повышать ее конкурентоспособность.
В ближайшее десятилетие считаем необходимым постепенно возвращать картофель с частных делянок на поля крупных, ранее специализированных на данной
культуре сельскохозяйственных предприятий. Применение современных высокоурожайных сортов и более совершенной агротехники позволит на 27-31% поднять
урожайность картофеля и существенно повысить производительность труда при его
выращивании и уборке.
Восстановление дореформенных объемов производства растениеводческой
продукции будет происходить за счет не только роста урожайности, но и частичного
восстановления прежних размеров посевных площадей, которые с 1990 по 2000 годы
уменьшились на 32,3 млн. га, или 27,4%. Так, посевные площади под зерновыми
культурами в РФ в 2017 г., по нашим расчетам, необходимо увеличить на 7,3% по
сравнению с 2006-2008 гг. И хотя, 48,0 млн. га – это всего 73,2% по отношению к
площади зерновых в 1986-1990 гг., но в совокупности с намеченным ростом урожайности это позволит в 2013 г. выйти на дореформенный уровень производства
зерна, а затем в 2017 г. превзойти его на 15,1% (табл. 2).
Повышение урожайности сельскохозяйственных культур требует целого комплекса агротехнических мероприятий и прежде всего увеличения доз вносимых органических и минеральных удобрений. Количество органических удобрений будет
возрастать по мере восстановления поголовья и развития животноводства. Накоплению органических веществ в почве будут способствовать также чистые и сидеральные пары, под которые предлагается выделить до 8% площади пашни, и измельченная солома после уборки зерновых.
Достижение намеченной урожайности, по нашим расчетам, возможно при
увеличении доз минеральных удобрений в 2017 г. до 150-180 кг/га действующего
вещества (N, P, K). Однако и здесь регионы находятся в различной ситуации.
Если по РФ в целом на 1 га посева сельскохозяйственных культур в аграрных
организациях вносится всего 35,8 кг минеральных удобрений в пересчете на 100%
питательных веществ, то в Белгородской и Липецкой областях – 102,6 и 104,3 кг соответственно, в Курской области – 97,7 кг, в Воронежской – 69,3 кг и всего 49,3 кг –
в Тамбовской области.
Мы считаем, что в значительно большей степени необходимо восстановить
в составе посевных площадей нерационально используемые сейчас залежные земли
ЦЧР, как наиболее плодородные в РФ, что позволит более чем на 18% расширить
посевные площади зерновых культур по сравнению с 2006-2008 гг. Это даст возможность увеличить производство зерна всех видов в весе после доработки в хозяйствах всех категорий ЦЧР в 2017 г. почти на 36% по сравнению с 2006-2008 гг.,
но это будет лишь на 30,3% больше, чем средние объемы производства 1986-1990 гг.
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Таблица 1. Фактическая и прогнозируемая урожайность сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств, ц/га *
РФ
Культуры

Зерновые – всего
(в весе после доработки)
Подсолнечник
Сахарная свекла
Картофель
Овощи

ЦЧР

В среднем за
20062008 гг.

2012 г.

2017 г.

2017 г.
в%к
среднему
за 20062008 гг.

19,96
11,20
307,90
133,80
188,60

22,0
13,0
350,0
150,0
210,0

25,0
15,0
400,0
170,0
240,0

125,25
133,93
129,91
127,06
127,25

В среднем за
20062008 гг.

2012 г.

26,10
13,50
324,80
115,80
140,30

28,0
15,0
360,0
130,0
160,0

Воронежская область

2017 г.

2017 г.
в%к
среднему
за 20062008 гг.

В среднем за
20062008 гг.

2012 г.

2017 г.

2017 г.
в%к
среднему
за 20062008 гг.

30,0
17,0
420,0
150,0
180,0

114,94
125,93
129,31
129,53
128,30

23,50
14,30
297,00
118,10
144,20

25,0
16,0
330,0
135,0
165,0

28,0
18,0
380,0
155,0
185,0

119,15
125,87
127,95
131,24
128,29
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Таблица 2. Объем производства основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн *
РФ
Виды продукции

Зерно – всего (в весе
после доработки)
Подсолнечник
Сахарная свекла
Картофель
Овощи

В среднем за
20062008 гг.

2012 г.

89300
6588,3
29501,5
28100,4
11945,9

103400
8060
38500
33000
14700

ЦЧР

2017 г.

2017 г.
в%к
среднему
за 20062008 гг.

В средсреднем за
20062008
гг.

2012 г.

120000
9750
48000
39100
18000

134,38
147,99
162,70
139,14
150,68

11697,2
1096,6
14303,6
3502,7
911,95

13440
1215
16920
3900
1040

Воронежская область

2017 г.

2017 г.
в%к
среднему
за 20062008 гг.

В среднем за
20062008 гг.

2012 г.

2017 г.

2017 г.
в%к
среднему
за 20062008 гг.

15900
1380,4
21000
4350
1224

135,93
125,88
146,82
124,19
134,22

2895,8
619,1
3761,4
1165,7
317,24

3375
704
4620
1282,5
3795

4200
810
5700
1426
444

145,04
130,84
151,54
122,33
139,96

* Данные за 2006-2008 гг. приведены в соответствии с Российским статистическим ежегодником 2009: Стат. сб. /Росстат. - М., 2009. - 795с.

Поскольку применяющиеся сейчас севообороты хорошо насыщены подсолнечником, особенно в ЦЧР, то предлагается его площади расширить в 2017 г.
по сравнению с 2006-2008 гг. на 10,3% в РФ и всего на 0,3% – в ЦЧР. Предлагаемый
1,2 млн. га посевов сахарной свеклы в РФ в 2017 г. составляет 82,2% дореформенных
ее площадей. Тем не менее, проектируемый интенсивный характер развития производства данных культур позволит в 2017 г. в 1,5 и 1,6 раза увеличить соответственно
объемы выращивания семян подсолнечника и корней сахарной свеклы в РФ по сравнению с 2006-2008 гг. Дореформенный объем производства сахарной свеклы в ЦЧР
будет превзойден на 16,6%, а подсолнечника – на 95,6%.
Во второе десятилетие ХХI в. потребность в картофеле, по нашим прогнозам,
на пищевые цели в стране практически не будет расти, поэтому предлагается всего
на 9,5 % увеличить площади, занятые им в РФ, а в ЦЧР даже уменьшить. За счет роста урожайности объем производства картофеля при этом увеличится на 39,1% в РФ
и на 24,1% – в ЦЧР, что позволит расширить его применение на технические цели и
на корм животным.
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АГРАРНОЙ СФЕРЕ.
Коновалова С.Н., к.э.н., доцент,,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Проблема повышения уровня инновационной деятельности сельского хозяйства приобретает в настоящее время большую актуальность. Инновации на современном этапе являются результатом соединения возможностей научно-технического
прогресса с экономическими потребностями общества, предполагающие рост производительности труда. Проблема инновационной деятельности рассматривается как
фактор роста производительности труда.
В настоящее время экономика России находится на ответственном историческом этапе становления рыночных отношений, который отличается большим своеобразием и не имеет аналогов. Россия осуществляет преобразования по переходу от
административной системы к экономике, базирующейся на предпринимательской
инициативе и косвенном государственном регулировании, на механизме конкуренции, обеспечивающей социально-экономический отбор наиболее эффективных
предприятий с наименьшими издержками производства и удовлетворяющими рыночные потребности. Экономический прогресс обеспечивается на базе инноваций.
Началом модернизации принято считать реализацию приоритетного национального проекта «Развитие АПК». До этого шло восстановление агропромышленного производства после дефолтного 1998 года за счет загрузки неиспользуемых
старых мощностей. Источников финансирования модернизации не было. С 2000 по
2007 год импорт продовольствия увеличился с 7,4 млрд. до 27,6 млрд. долл.
За годы реформирования в сельскохозяйственном производстве наблюдался
рост цен на материально-технические ресурсы. Например, цены производителей на
электроэнергию, отпущенную сельскохозяйственным товаропроизводителям, в январе – июне 2009 г. повысились относительно декабря 2008 г. на 21,4%, минеральные удобрения – на 5%, газ природный – на 28,9%, дизельное топливо – на 17,8%,
что свидетельствует о продолжающемся диспаритете цен на сельскохозяйственную
продукцию и на материально-технические средства для села.
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в сельском, охотничьем и лесном хозяйстве за январь-май 2009 г. равнялась
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8542 руб., что составляет 48% от общероссийского уровня, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. она увеличилась на 16,9%, что выше среднего российского
показателя на 10,8%. В производстве пищевых продуктов заработная плата была
15604 руб. (соответственно 88% и 12,7%). Просроченная задолженность по заработной плате в сельском, охотничьем и лесном хозяйстве на 1 июля 2009 года составила
502 млн. руб., в том числе из-за отсутствия собственных средств – 501 млн. руб.
В результате реализации приоритетного национального проекта «Развитие
АПК» и Государственной программы по сельскому хозяйству сельскохозяйственные
организации увеличили производство мяса в 2009 году по сравнению с 2005 годом
на 57,8%. Основной прирост мяса получен за счет модернизации и нового строительства птицефабрик и свинокомплексов. Современное бройлерное и яичное производство использовало передовые ресурсосберегающие технологии и высокопродуктивные кроссы. Яйценоскость на одну курицу несушку составляет 305 шт., среднесуточный привес бройлеров 35 г. В молочном животноводстве, хотя и не удалось
преодолеть тенденцию к сокращению поголовья, но надой на 1 корову возрос за счет
качественных преобразований в отрасли с 3,3 до 4,5 тонн. Урожайность зерновых
увеличилась с 18,5 ц/га в 2005 г. до 23 в 2009 г., сахарной свеклы – с 282 до 322 ц/га.
Целью реформ проводимых в аграрном секторе являлось создание рыночно
ориентированного сектора. Инновационные преобразования рассматриваются не
только как результат внешних воздействий, но и как образование новых внутренних
факторов, появляющихся в результате технико-технологических и социальных изменений. Нововведения требуют нового типа оборудования и новых технологических режимов, что вызывает необходимость роста инвестиций в основной капитал.
Инновации как экономическая категория выполняют важные функции роста российской экономики. Инновации необходимы, в первую очередь, для обеспечения нормального функционирования сельскохозяйственного предприятия в перспективе.
Одной из основных проблем в РФ и ЦЧР является недостаток инвестиций
(табл. 1).
Таблица 1. Инвестиции в основной капитал с участием иностранного капитала
по областям ЦЧР и РФ (в фактически действовавших ценах; млн. руб.;
1995 г. - млрд. руб.)*
Регион

Годы
1995
7284

2000
132096

Российская Федерация
Центральный
федеральный округ
2238,7 35143,4
Белгородская область
6,8
177,5
Воронежская область
51,9
531,3
Курская область
7,4
182,4
Липецкая область
6,4
1722,6
Тамбовская область
2,0
144,6
* Россия в цифрах 2009. - М., 2010. - С. 40.

2002
247459

2004
429413

2006
832895

2008
1176239

70940,8 134133,3 266388,6 268028,8
1241,0
3730,9
4231,9
7254,2
956,0
770,2
2717,8
5493,4
576,5
1358,6
2483,0
304,1
3960,5 10466,0 15516,7 31253,5
484,0
1000,8
3095,3
1843,9

Необходимо создать особые механизмы инвестирования и инновационного
развития. Предприятия АПК ЦЧР не могут привлечь частные инвестиции в комплексную модернизацию хозяйств из-за отсутствия эффективных структур, способных проводить такую работу. Требуется изменить систему государственного финансирования.
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Инновационная деятельность в АПК ЦЧ региона состоит из выполнения целого ряда мероприятий, объединенных в одну логическую цепочку. Каждое звено
этой цепочки имеют свои закономерности и свое содержание. Научные, технические
и технологические разработки, инвестиционно-финансовые, коммерческие и производственные мероприятия подчинены одной главной цели – созданию новшества.
Отмечая несомненные успехи в развитии АПК, можно выделить главные
проблемы, которые возникли при обеспечении выполнения Государственной программы и задач, поставленных в Доктрине продовольственной безопасности страны.
Сюда входят новые технологические уклады, которые требуют создания кластеров
технологически сопряженных производств, включающих комплекс процессов «от
поля до прилавка». Стоит задача за счет новых технологий сделать АПК менее энерго- и материалоемким, создать для их применения соответствующую социальноэкономическую среду. Предстоит создавать такую инновационно-инвестиционную
систему, которая отвечала бы условиям и возможностям по модернизации десятков
тысяч хозяйств, большинство из которых убыточно или низкорентабельно. Чтобы
осуществлять комплексную модернизацию таких хозяйств в ЦЧР, сделать их высокорентабельными, должны быть созданы структуры, располагающие соответствующими производственными мощностями, кадрами и финансовыми ресурсами.
Необходимость инновационного развития диктует появление особого типа
менеджмента, направленного на управление процессами обновления всех элементов
производственных систем с целью роста производительности труда. Производительность труда выступает мерилом современного экономического развития АПК ЦЧР,
характеризует коренное изменение в технологическом способе производства и в его
воздействии на весь экономический потенциал общества.
Инновационная деятельность в АПК, в том числе и сельском хозяйстве, как
система представляет собой комплекс правил, принципов, норм, установок и ценностных ориентаций, регулирующих различные ее сферы, в том числе и производительность труда. Инновационная деятельность в сельском хозяйстве представляет
собой инновационный процесс и комплекс связанных между собой явлений – от
рождения научной идеи до ее коммерциализации. Комплексность инновационного
процесса выступает как фактор экономического развития АПК ЦЧ региона. В свою
очередь это определяет особенности методологии и организации инновационного
процесса в сельском хозяйстве. Можно сказать, что в макроэкономическом масштабе
инновации закладывают основы последующего роста благосостояния населения.
Следует отметить, что инновационная деятельность, выступая фактором роста производительности труда, требует от персонала предприятий АПК высокой
квалификации и четкой профессиональной ориентации и умения рисковать. Источниками эволюции инновационной деятельности является накопленные человечеством новые знания и навыки, которые приводят к изменениям в ценностных ориентациях сельскохозяйственного предприятия. Полученные результаты научных исследований показали, что в силу ряда объективных и субъективных причин сельское
хозяйство не имело мотивации к резкому подъему продуктивности.
Выявленные социально-психологические предпосылки развития инновационной деятельности в регионе, заключены в понимании коллективом того, что преобразования это – признак нормального, здорового ее развития; наличие благоприятного морально-психологического климата, готовности к изменениям; формирование
новой системы общих ценностей, близких и понятных большинству сотрудников.
Важнейшими организационными предпосылками развития инновационной деятельности в АПК региона следует считать наличие ясных целей и четких стратегий, дей-
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ственной системы мотивации, обеспечивающей заинтересованность сотрудников
в преобразованиях на каждом конкретном предприятии.
Современной инновационной деятельности регионального АПК принадлежит
ведущая роль в обновлении продукции и технологии. Для этого в АПК в первую
очередь требуется необходимая концентрация финансовых, материальных, научнотехнических и человеческих ресурсов. Необходимо формирование регулируемого
государством рыночного механизма распределения инвестиционных ресурсов и перераспределение функций управления инвестициями между управленческими
структурами различных уровней. Принципиальная особенность этого механизма –
превращение инвестиционных ресурсов в полноценный товар.
Итак, исторический опыт свидетельствует, что согласно концепциям инновационного развития каждое новое поколение инноваций в технике и технологии расширяет сферу своего влияния в социальной жизни и влияет на повышение качества
его жизни. Так, качественные сдвиги в современной экономике характеризуют тот
факт, что наблюдается перегруппировка факторов и источников, определяющих
экономическое развитие России.
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ:
ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОНЯТИЙ.
Югов Е.А., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
С середины 1993 г. в российском статистическом учёте был осуществлён переход на систему классификации населения, рекомендованную Международной организацией труда. В соответствии с ней выделяются две группы:
– экономически активное население;
– экономически неактивное население.
В результате вокруг термина «трудовые ресурсы» возникла дискуссия по поводу обоснованности его использования. Ряд учёных считают, что это понятие является пережитком советской системы, которое закрепляет «позицию об обязательности труда». [1, с. 108-116]
Они считают, что от этого термина нужно отказаться, а использовать признанное всеми статистиками мира название «экономически активное население».
При этом они делают оговорку, что данные понятия «не совпадают друг с другом»,
тем самым подчёркивая различия в их содержании.
Поэтому необходимо разобраться в целесообразности использования того и
другого понятия, не придавая им политической окраски.
Используя данные Росстата [2], нами проведена сравнительная оценка состава
и численности трудовых ресурсов и экономически активного населения (табл. 1 и 2).
В состав трудовых ресурсов включаются те группы населения, которые не
только обладают способностями к труду, но и физически могут осуществлять трудовую деятельность. И при этом неважно: относятся ли данные лица к числу занятых
в экономике, или временно не заняты, ищут себе работу, или вовсе не желают трудиться. Все они представляют собой потенциал, который в настоящий момент или
реализуется, или временно не используется, или может остаться вообще невостребованным. Принципиально важным моментом является также и то, что в число экономически неактивных лиц попала значительная часть трудоспособного населения, которая временно не занята в экономике, но может и готова приступить к работе при
определённых условиях.
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Таблица 1. Численность и состав трудовых ресурсов, тыс. чел.
Группы населения
2000
Численность населения в трудоспособном возрасте
Численность инвалидов I и II групп
в трудоспособном возрасте
Численность учащихся очных отделений, всего
в том числе:
в образовательных учреждениях начального профобразования
в образовательных учреждениях среднего профессионального образования
в высших учебных заведениях
Численность работающих пенсионеров и
лиц моложе трудоспособного возраста
Незанятое население в трудоспособном
возрасте, всего
в том числе: безработные
занятые в подсобном хозяйстве, домохозяйки и лица, имеющие другие легальные источники дохода
ИТОГО трудовые ресурсы

2003

Годы
2004 2005

2007

2008

88040 89896 90218 90328 89752 89266
1978

2029

2053

1976

1966

1951

6025

6829

6971

6977

6650

6250

1679

1649

1604

1509

1256

1115

1721
2625

1903
3277

1933
3434

1960
3508

1823
3571

1678
3457

3485

3615

3802

4349

5682

5729

11190 11818 12087 11913 11758 10902
6761 5485 5550 5010 4115 5047

4429 6333 6537 6903 7643 5855
89547 91482 91967 92701 93468 93044

* Рассчитано по данным Росстата

Таблица 2. Численность и состав экономически активного населения, тыс. чел.
Группы населения
2000
Численность экономически активного
населения – всего
в том числе:
занятые в экономике – всего
безработные, всего
Численность экономически активного
населения в трудоспособном возрасте
Численность экономически активного
населения моложе и старше трудоспособного возраста
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости (на конец года),
всего
Уровень экономической активности
населения в трудоспособном возрасте, %
Доля экономически активного
населения в численности трудовых
ресурсов, %

2003

Годы
2004 2005

2007

2008

72332 72835 72909 73811 75060 75892
65273 67152 67134 68603 70814 70603
7059 5683 5775 5208 4246 5289
68847 69220 69107 69462 69378 70163

3485

3615

3802

4349

5682

5729

1037

1639

1920

1830

1553

1522

78,2

77,0

76,6

76,9

77,3

78,6

80,8

79,6

79,3

79,6

80,3

81,6
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Это следующие условия:
– учащиеся колледжей, техникумов, вузов, которые одним фактом обучения в
них демонстрируют свою экономическую активность;
– безработные в сельской местности, которые отчаялись найти себе работу и
прекратили её поиск, но при появлении возможности трудоустроиться они готовы к
ней приступить. Эти лица представляют собой тот трудовой резерв, который может
быть использован в период экономического роста, поскольку, по нашему мнению,
трудовые ресурсы – это часть человеческих ресурсов, которая потенциально может
заниматься трудовой деятельностью, и обладающая необходимыми для этого физическим развитием и интеллектуальными (умственными) способностями.
Кроме того мы считаем нецелесообразным использование понятия «трудовые
ресурсы» только по отношению к работникам предприятия, поскольку, как было
сказано выше, оно охватывает не только людей, задействованных в народном хозяйстве, так и лиц, которые в данный момент не работают, но потенциально являются
резервом для замещения вакантных мест или увеличения числа занятых.
О трудовых ресурсах предприятия речь может идти, если оно планирует в будущем использовать часть незанятого местного населения в своей производственной
деятельности. Примером могут служить сельхозпредприятия, которые вплоть до
1990-х годов в наиболее напряжённые и дефицитные по труду периоды активно привлекали часть неработающих сельских жителей: женщин-домохозяек, школьников,
работоспособных пенсионеров. Только в этом случае можно говорить о трудовых
ресурсах сельскохозяйственного предприятия.
К экономически активному населению Росстат относит лиц в возрасте, установленном для измерения экономической активности населения, которые в рассматриваемый период считаются занятыми или безработными. [2]
Т. е. понятие «экономически активное население» определяет лишь ту часть
трудовых ресурсов, которая на данный момент реализует свои способности к труду
(в 2008 г. – 81,6%). Поэтому им нельзя подменить термин «трудовые ресурсы». Таким образом, экономически активное население – это часть трудовых ресурсов, которая занята в общественном производстве или сфере оказания услуг, а также временно неработающие лица, предпринимающие активные действия по своему трудоустройству.
На наш взгляд, понятие «экономически активное население» применимо
лишь для статистической оценки активности трудоспособного населения в сфере
общественного производства. При замене им термина «трудовые ресурсы» в число
экономически неактивных, не участвующих в трудовой деятельности, и потому не
являющихся трудовым резервом для предприятий, попадает значительная часть
сельских жителей в трудоспособном возрасте, а также учащаяся молодёжь в возрасте
16 лет и старше. Поэтому, оба понятия – «трудовые ресурсы» и «экономически активное население» – могут и должны использоваться для анализа и оценки состояния и использования трудоспособного населения страны и разработки планов социально-экономического развития на перспективу.
Список литературы
1. Рофе А.И. Теоретические основы экономики и социологии труда: Учебник
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА:
СУЩНОСТЬ, КРИТЕРИИ И ВИДЫ.
Демчева Н.В., ассистент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В условиях социально-экономического кризиса в России значительные финансовые трудности испытывает подавляющее большинство отечественных предприятий. Многие предприятия оказались в таком положении, когда для преодоления
сложившихся трудностей и обеспечения их эффективного социальноэкономического развития требуется разработка и реализация комплекса социальных
мер, учитывающих как общую ситуацию в стране и регионе, так и специфические
условия и возможности каждой фирмы. В результате этого возникла необходимость
проведения детального анализа по обеспечению эффективной производственной деятельности, в то время как в экономической литературе этим проблемам уделяется
недостаточное внимание. Поэтому актуальность и недостаточная проработанность
этих вопросов послужили основанием для проведения, данного исследования.
Цель исследования состоит в изучении теоретических аспектов и прикладных
проблем повышения эффективности и темпов развития сельского хозяйства во взаимосвязи и взаимовлиянии.
Для осуществления планомерной работы по повышению экономической эффективности производства в масштабе народного хозяйства, отрасли или предприятия эта категория должна быть количественно измерена и исчислена. Следовательно,
эффективность производства должна иметь свои критерии и показатели. При этом
необходимо отметить, что понятия «критерий эффективности» и «показатель эффективности» не равнозначные.
Критерий эффективности – это мерило ее оценки. Он характеризует ее сущность, отражает цель производства.
Этот признак связан с ростом производства потребительных стоимостей на
основе повышающейся производительности труда и рационального использования
производственных ресурсов. Произведенная потребительная стоимость обнаруживается как полезный эффект лишь на стадии потребления. Именно на этой стадии решается вопрос, как ведется производство, насколько оно целесообразно.
Отдельные авторы критерием народнохозяйственной эффективности считают
величину валового общественного продукта, национального дохода, конечного продукта, валового дохода, чистого продукта, прибыли, максимизацию благ для потребления и накопления, минимизацию затрат рабочего времени, экономию общественного труда, повышение производительности труда, обеспечение наиболее полного
удовлетворения потребностей, снижение себестоимости продукции, обеспечение
планомерности и пропорциональности, достижение наибольших результатов при
наименьших затратах и другие. Такое многообразие точек зрения связано в основном с недостаточной разработанностью методологии проблемы эффективности производства.
По мнению Добрынина, исходными критериями экономической эффективности производства являются объем национального дохода, максимизация его величины при наименьших затратах овеществленного и живого труда. Наиболее полное
представление об его величине дает размер национального дохода в расчете на душу
населения. Этот показатель выступает в качестве критерия экономической эффективности всего народного хозяйства.
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С точки зрения народнохозяйственного критерия экономическая эффективность сельского хозяйства проявляется как увеличение производства продовольствия
и сырья в необходимом ассортименте и качестве в расчете на душу населения.
На протяжении исследования данной категории как эффективность не сложился четкий перечень ее видов. Так были выделены следующие виды эффективности: народнохозяйственную экономическую эффективность сельскохозяйственного
производства; экономическую эффективность отдельных отраслей сельского хозяйства; экономическую эффективность производства в колхозах, совхозах, в объединениях; экономическую эффективность внутрихозяйственных подразделений – звеньев, бригад, ферм; экономическую эффективность производства отдельных культур,
продуктов, операций; экономическую эффективность мелиоративных мероприятий,
химизации, внедрения в производство достижений науки и передовой практики
и других мероприятий.
Другие авторы, например, Свободин В.А., выделяют иные виды экономической
эффективности:
производственно-технологическую,
производственноэкономическую, социально-экономическую. По его мнению, данная классификация
видов эффективности позволяет более обоснованно подойти к определению эффективности слагаемых процесса производства, так как в настоящее время одни и те же
показатели используются для оценки эффективности ресурсов, производства продукции, работы предприятия в целом.
Производственно-технологическая эффективность отражает использование
ресурсов производства и характеризуется комплексом показателей, отражающих
степень использования земельных, трудовых и материальных ресурсов в процессе
производства путем сравнения фактических данных с нормативным уровнем.
Производственно-экономическая эффективность измеряется стоимостными
показателями, характеризующими экономическую эффективность производства: себестоимость, валовая продукция (в текущих ценах), прибыль.
Совокупность
производственно-технологической
и
производственноэкономической эффективности определяет уровень социально-экономической эффективности, отражающий степень реализации системы экономических интересов,
то есть степень достижения цели производства. Таким образом, социально – экономическая эффективность выражает степень реализации цели производства, а производственно-технологическая и производственно-экономическая – средство ее достижения.
В настоящее время, широко распространена позиция, согласно которой, для
более глубокого изучения экономической категории эффективности, её разделяют на
несколько взаимодополняющих видов, вместе составляющих единое целое. При
этом обычно выделяют четыре вида эффективности в сельском хозяйстве: технологическую, экономическую, социальную и экологическую.
Под технологической эффективностью понимается степень использования
ресурсов в процессе расширенного воспроизводства; под экономической – степень
реализации производственных отношений, выраженная в наличии определённого
производственного эффекта.
Под социальной эффективностью понимается определённая степень социального развития коллектива, направленная на повышение уровня жизни его членов,
а под экологической эффективностью – максимально возможное обеспечение общественных потребностей людей продовольствием, произведённым при оптимальных
удельных издержках производства, полном сохранении плодородия почвы и условий
воспроизводства окружающей среды.
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В специальной литературе часто употребляется термин «социальноэкономическая эффективность». Бесспорно, понятие эффективности включает в себя
экономическую и социальные составляющие, что, в свою очередь, не дает оснований
для их «механического» объединения. Будучи тесно связанными, экономический
и социальный эффект в функционально-качественном плане принципиально различаются и поэтому требуют «раздельного» научного анализа. В общем процессе социально-экономического развития экономическая эффективность, её повышение составляют основу роста социального эффекта, который в обобщенном виде синтезируется в улучшении условий и повышении уровня жизни непосредственных товаропроизводителей. Поэтому, особенно в современных кризисных условиях важен акцент на социальную составляющую категории эффективности воспроизводственного
процесса в сельском хозяйстве, учитывая, что огромную роль в повышении экономической эффективности играют социальные факторы.
Содержание экономической эффективности сельскохозяйственного производства как органической составной части всего общественного производства исходит из сущности экономической эффективности последнего. Притом экономическая
эффективность сельскохозяйственного производства по отношению к экономической эффективности всего общественного производства играет подчиненную роль.
Наряду с общими чертами, экономическая эффективность сельскохозяйственного
производства характеризуется и рядом существенных особенностей, отличающих ее
от экономической эффективности всего общественного производства и обусловливающих необходимость ее особого рассмотрения.
Под эффективностью использования трудовых ресурсов следует понимать тот
уровень жизни работников и их семей, который они могут обеспечить себе своим
трудом, уровень удовлетворения их материальных и духовных потребностей, а также – фактическую продолжительность рабочего дня, необходимую для достижения
этого уровня. Способность к труду, продаваемая как экономический ресурс, приносит работнику материальную компенсацию – заработную плату, являющуюся существенным, жизненно важным, а для абсолютного большинства граждан Российской
Федерации – единственным источником средств для существования.
При таком положении вещей, эффективность труда перестаёт быть только
экономической категорией, она становиться категорией социальной, играющей важную роль не только в экономике государства, но и в его политической жизни.
Первоочередное внимание уместно уделить эффективности использования
сельскохозяйственных угодий, поскольку земельные ресурсы составляют наиболее
важный фактор, определяющий объёмы и качество получаемой аграрной продукции.
Однако не следует забывать и о земле в широком понимании этого единственного абсолютно ограниченного экономического ресурса.
В этой связи, сущность эффективности использования природных ресурсов в
сельском хозяйстве необходимо рассматривать не только и не столько с позиции
собственника данного экономического ресурса, сколько в связи с высокой её значимостью для общества в целом.
Подводя итоги выше сказанному, можем сделать вывод, что повышение экономической эффективности производства является основной задачей деятельности
общества. Она определяет уровень удовлетворения базовых потребностей человека
в пище, одежде, жилье и непосредственно сказывается на качественных и количественных показателях воспроизводства рабочей силы.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
Кусмагамбетов С.М., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Ситуация, сложившаяся в настоящее время в агропромышленном производстве, требует выработки четких мер, направленных на повышение его конкурентоспособности. Среди этих мер особую актуальность приобретают вопросы, связанные
с интеграцией предприятий, производящих и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.
Под интеграцией в экономике следует понимать объединение экономических
субъектов для углубления их взаимодействия, развития связей между ними. Экономическая интеграция проявляется как в расширении и углублении производственнотехнологических связей, совместном использовании ресурсов, объединении капиталов, так и в создании друг другу благоприятных условий осуществления экономической деятельности, снятии взаимных барьеров. Интеграция экономическая предполагает сближение и взаимоприспособление отдельных хозяйств, обеспечиваемое
концентрацией и переплетением капиталов, проведением согласованной межгосударственной экономической политики.
Для оценки перспектив и целесообразности объединения предприятий возможно применение методов экономико-математического моделирования. Например,
при определении перспектив объединения мясоперерабатывающего предприятия
и предприятия, занимающегося производством продукции растениеводства и животноводства, по нашему мнению, имеет смысл рассмотреть различные варианты развития событий, составить соответствующие модели, решить экономикоматематические задачи и проанализировать получившиеся результаты. И только на
основании этого делать выводы и принимать решение о целесообразности интеграции предприятий.
Таким образом, постановка задачи может звучать следующим образом: определить перспективы развития мясоперерабатывающего предприятия исходя из возможности интеграции его с сельскохозяйственным предприятием. В качестве критерия оптимизации выступает максимизация прибыли.
В данном случае, в качестве вариантов для разработки экономикоматематической модели рекомендуем выбрать следующие.
Вариант 1. Оптимизация производства мясоперерабатывающего предприятия
без интеграции с сельскохозяйственным предприятием. В этом варианте требуется
определить такой ассортимент производимой продукции, который при сложившейся
конъюнктуре рынка (затратах на производство продукции, ценах реализации, состоянии спроса и предложения и т. д.) позволит получать максимальную прибыль.
В качестве поставщиков сырья в данном варианте выступают сторонние предприятия.
Вариант 2. Оптимизация производства мясоперерабатывающего предприятия
с учетом интеграции с сельскохозяйственным предприятием. В данном варианте
в качестве одного из основных источников сырья будет выступать интегрируемое
аграрное формирование. Так же, как и в предыдущем варианте, определяется ассортимент продукции, позволяющий получить максимальную прибыль, однако при
этом должны быть учтены результаты деятельности растениеводческой, животноводческой и других отраслей сельскохозяйственного предприятия.
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Таким образом, эта модель предусматривает блочную структуру, включающая в себя, в том числе, и блок, посвященный оптимизации производства в сельскохозяйственном предприятии с учетом передачи произведенного мяса на мясоперерабатывающее предприятие. Данная модель может получить развитие, если возникнет
необходимость проанализировать перспективы внедрения в предприятие новых животноводческих производств или расширение уже имеющихся.
Для каждого из вариантов рекомендуем исследовать поведение системы
в различных состояниях окружающей рыночной среды и с учетом других особенностей производства и реализации продукции.
Например, при решении экономико-математической задачи в модели необходимо определить максимальное количество продукции, которое может произвести
мясоперерабатывающее предприятия с учетом загрузки всех производственных
мощностей, определив, таким образом, помимо всего прочего, максимальную потребность в сырье.
Необходимо предусмотреть результаты маркетинговых исследований рынка в
разрезе ассортимента производимой продукции. Исходя из этого определять условия
в модели по объемам производства того или иного вида продукции, цены реализации
и т. п. Таким образом, решение экономико-математической задачи по соответствующей модели позволит определить оптимальные параметры производства на текущий и ближайщий периоды.
Также рекомендуется определить точку безубыточности, т. е. минимальный
объем производства и реализации продукции, при котором расходы будут компенсированы доходами, а при производстве и реализации каждой последующей единицы продукции предприятие начнет получать прибыль. Вполне вероятно, что при
планировании интеграции перерабатывающей организации с сельскохозяйственным
предприятием для использования его в качестве источника сырья это будет иметь
большое значение.
Проведенные исследования помогут рассчитать количество заказываемого
сырья; выбрать методы закупок и инициировать заключение договоров на поставку
материальных ресурсов, а также организовать контроль над количеством, качеством,
сроками поставок и т. п.
При решении экономико-математических задач также рекомендуется использовать параметрическое моделирование. Параметризация задачи заключается в выявлении совокупности исходных величин, определяющих постановку и решение задачи. Параметризация позволяет за короткое время «проиграть» (с помощью изменения параметров) различные варианты развития событий и избежать принципиальных ошибок.
Например, варьируя в установленных пределах с определенным «шагом» цены реализации продукции или стоимости того или иного вида сырья, можно исследовать поведение системы в зависимости от величин изменяемых параметров.
Таким образом, имеется возможность в зависимости от изменения различных
условий и сложившейся обстановки, принимать те или другие решения.
Затем приводится в действие экономико-математическая модель, которая показывает, какое ожидается изменение обстановки в ответ на это решение и к каким
последствиям оно приведет спустя некоторое время. Следующее «текущее решение»
принимается уже с учетом реальной новой обстановки и т. д. В результате многократного повторения такой процедуры появляется вероятность принятия решения,
близкого к оптимальному, и это, в свою очередь, поможет определиться с выбором
дальнейшего направления развития предприятия.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ЦЧР.
Горелова М.В., аспирант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Эффективное развитие любой отрасли экономики зависит от устойчивости
производства. Особенно актуален этот вопрос для сельского хозяйства, так как
научно необоснованное и непродуманное реформирование экономики страны привело к критическому спаду агропромышленного производства. Для стабилизации
обстановки в сельском хозяйстве важно найти способы повышения эффективности
производства, используя теорию устойчивости сельскохозяйственного производства.
Проблемы устойчивости исследовались в работах К. Маркса, В.И. Ленина,
В.И. Векленко, В.Н. Афанасьева, И.Б. Загайтова, П.Д. Половинкина и др.
Под устойчивостью производства обычно понимают способность противостоять отрицательным воздействиям, преимущественно стихийным силам природы,
способность предупредить или ослабить спады производства. Но только этим понятие устойчивости не исчерпывается.
И.Б. Загайтов, П.Д. Половинкин предлагают следующее определение:
«Устойчивость производства АПК можно определить, как способность непрерывно
поддерживать оптимальную пропорциональность в развитии воспроизводства в
масштабах страны». [2]
Воронежская область с инвестиционной точки зрения является достаточно
привлекательной по своему естественному потенциалу. Несмотря на это, следует обратить внимание на динамику развития отраслей.
В таблице 1 представлены некоторые отрасли народного хозяйства и средний
темп роста окупаемости реализованной продукции.
Из выбранных отраслей народного хозяйства оказалось, что по среднему
уровню окупаемости реализованной продукции отрасль сельского хозяйства достигла достаточно хорошего результата, если сравнивать с другими. Но она специфична,
поэтому полученный показатель необходимо повышать. Это возможно реализовать
с помощью государственной поддержки, величина которой должна составлять не
менее 1,1% от среднего уровня окупаемости, чтобы по данному показателю приблизится к передовым отраслям. Тем самым, увеличив свою инвестиционную привлекательность. Нельзя не учитывать, что в структуре посевных площадей наибольший
удельный вес занимают зерновые (50-55%) и технические (15-20%) культуры.
Поэтому целесообразно начать анализ устойчивости урожайности с рассмотрения динамики колебания урожайности этих культур, применив величины, характеризующие абсолютные и относительные колеблемости и устойчивости урожайности сельскохозяйственных культур.
Значения рассчитанных показателей приведены в таблице 2.
Полученные результаты коэффициентов вариации свидетельствуют о том, что
ни одна из представленных культур не является устойчивой.
Статистические данные по Воронежской области за период с 2001 по 2010 г.
говорят о том, что потери озимой пшеницы в зимний период носят стабильный характер. Наиболее значимые потери произошли в 2003 – 24,4% и в 2006 году –19,4%,
а в 2010 г. – 31,1% (табл. 3).
В таблице 4 проанализированы показатели устойчивости основных видов
сельскохозяйственной продукции Воронежской и Липецкой областей.
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Таблица 1. Средний темп роста окупаемости реализованной продукции, %
Отрасли
Сельское хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Металлургическое производство и производство
готовых металлических
изделий
Производство пищевых
продуктов, включая
напитки, и табака
Текстильное и швейное
производство
Производство резиновых
и пластмассовых изделий
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Производство машин и
оборудования

Окупаемость реализованной продукции, %
Годы
2005
2006
2007
2008
99,20
103,66
124,29
146,67

Средний
темп роста
окупаемости,
%
117,01

108,60

122,07

139,40

168,67

132,87

108,80

117,29

108,40

114,30

112,13

105,50

109,70

118,26

122,40

113,77

117,50

138,65

164,99

200,80

152,42

104,70

109,10

112,70

118,78

111,20

103,80

108,78

105,10

102,40

104,99

98,40

98,90

106,12

99,54

100,69

105,50

115,73

124,76

129,13

118,43

101,30

104,14

101,64

107,23

103,55

Таблица 2. Показатели устойчивости сельскохозяйственных культур
в Воронежской области
Сельскохозяйственные культуры
Пшеница озимая
Ячмень озимый
Овес
Просо
Гречиха
Сахарная свекла
Подсолнечник
Горох
Кукуруза на зерно

2001-2010 гг.
Воронежская область
СтанСреднее
Коэффидартное
значециент ваотклоние
риации
нение
24,8
7,27
27,8
19,2
11,2
55,2
15
5,1
32,3
6,8
3,03
42,1
5,4
2,62
46,3
239,5
70,38
27,9
11,8
2,94
23,6
14,7
4,84
31,2
18,7
9,5
48,1
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2001-2010 гг.
Липецкая область
СредСтанКоэфнее
дартное
фицизначеотклоент вание
нение
риации
29,7
6,14
19,6
18,2
8,57
86,3
22,8
4,5
28,3
7,6
4,3
59,7
6
3,28
57,9
299,2
79,38
25,2
12
3,35
26,5
16,7
5,75
37
38,5
16,42
83,4

Таблица 3. Динамика потерь озимых культур по Воронежской области
(выборка за 2003-2010 гг.)
Посеяно
осенью
прошлого
года, га
646083
1570409
618849
593344
564187
701823
739992
430700

Годы
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Полностью погибло до окончания сева яровых, га
34529
35969
60241
118039
27401
7973
6746
133550

%

В т. ч. посеяно озимой
пшеницы, га

Погибло
посевов,
га

%

5,3
2,3
9,7
19,9
4,9
1,1
0,9
32,3

570127
512518
532729
509104
632271
686862
405600

139079
34529
103340
24126
6082
6324
126061

24,4
6,73
19,4
4,74
0,9
0,92
32,1

Таблица 4. Показатели устойчивости урожайности
сельскохозяйственных культур
Зерновые всего

Озимая
пшеница

Ячмень

Сахарная
свекла

Подсолнеччник

Y

i 1

абс=

10,6

66,77

2,79

5,47

5,82

15,7

75,31

3,18

3,85

5,05

9,6

52,82

2,32

4

4,67

6,6

63,88

2,85

0,296

0,278

0,552

0,279

0,236

0,204

0,196

0,863

0,252

0,265

0,189

0,204

0,499

0,221

0,196

0,150

0,157

0,363

0,213

0,237

0,975

0,954

1,138

0,997

1,013

1,003

0,983

-

1,005

1,050

0,238

0,264

1,430

0,798

0,846

0,186

0,210

-

0,166

0,195

0,870

0,615

1,588

0,395

0,247

0,468

0,274

-

0,363

0,222

1,531

1,189

2,552

1,016

0,791

0,966

0,751

-

0,871

0,733

n

 Y  Y 

2

n

i 1

/Y

n
n



Подсолнечник

 Yi

 отн =

6,90

n
n



6,03

2

i 1

 квад =

Сахарная
свекла

n

Ячмень

 Y  Y 

Озимая
пшеница

Показатели

Липецкая область

Зерновые всего

Воронежская область

Y
i 1

отн =

i

Y

n

/Y

1 n
 Цi
n i 1
1 n
2   Ц i  Ц
n i 1
2 

ïðåä  max Ö i  Ö
ïðåä  max( Ö i  Ö ) 
min( Ö i  Ö ))

Исследование основных видов сельскохозяйственной продукции двух областей выявило, что, несмотря на отдельные положительные результаты показателей
устойчивости, все таки ситуация в растениеводстве Воронежской области нестабильна. Это может быть связано с отходом от принципов рационального размещения
сельскохозяйственного производства, которое должно учитывать почвенные и природно-климатические условия, резким снижением уровня интенсификации.
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Это привело к падению устойчивости как отдельных культур, так всего сельскохозяйственного производства Воронежской области в целом.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В ИНТЕГРИРОВАННЫХ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ.
Попкова Е.В., к.э.н., ст. преподаватель,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В условиях преобразования экономических отношений стратегическое значение приобретает развитие интеграционных процессов в агропромышленном комплексе, что обусловлено необходимостью стабилизации экономического положения
аграрных формирований, восстановления разрушенных производственнохозяйственных связей, соблюдения паритета.
В настоящее время основной формой агропромышленной интеграции в России являются интегрированные агропромышленные формирования (ИАПФ), которые объединяют отдельных участников АПК для совместной деятельности и реализации общей цели.
Проведенные исследования показали, что количество интегрированных формирований по Воронежской области постепенно увеличивается. По данным Департамента аграрной политики в 2008 году насчитывалось 54 интегрированных предприятия, а в 2009 году – уже 61.
Наиболее крупными из них по данным за 2009 год являются ИАПФ ГК «Продимекс», работающее с 21 предприятием в 11 районах Воронежской области (площадь пашни составляет 209194 га); ОАО АКБ «Авангард», включающее 10 предприятий в 4 районах Воронежской области (площадь пашни 81511 га); ООО «Управляющая компания АГРО-Инвест», объединяющее 7 крупных предприятий (площадь
пашни 65556 га).
Интеграция приводит к усилению широкого круга связей между участниками
совместного производства, материальной основой которых выступают элементы инфраструктуры. Актуальным становится не только количественный рост производственного потенциала, но и совершенствование организации систем и служб, обеспечивающих наиболее эффективное функционирование всех вовлекаемых в производство ресурсов и представляющих важнейший элемент производительных сил производственную инфраструктуру. При этом в одинаковой степени важно развитие
как элементов производственной инфраструктуры, определяющих получение необходимых объемов сельскохозяйственных продуктов и сырья, так и элементов инфраструктуры, обеспечивающих эффективное использование продукции.
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Наиболее важной чертой, характеризующей место инфраструктуры в системе
ИАПФ, является, во-первых, то, что она расширяет рамки комбинаций общественной деятельности. Выступая материальной основой развития связей между сферами
производства, отрасли инфраструктуры позволяют формировать отдельные народнохозяйственные комплексы путем более тесной увязки сопряженных отраслей,
обеспечивая условия функционирования их по одной целевой программе, ориентированной на конечные народнохозяйственные результаты. Сфера инфраструктуры
обеспечивает более высокий уровень кооперации производства и более высокую
степень обобществления труда.
Во-вторых, обеспечивая условия для расширения комбинаций производственной деятельности и повышая на этой основе производительную силу членов
общества, развитие инфраструктуры в то же время приводит к изменению характера
связей между отдельными участниками производства. Если, например, для отдельно
взятого предприятия в условиях его относительно обособленной деятельности многие виды производственно-экономических связей имели внешний характер, то в
условиях интегрированного производства некоторые из них становятся внутренними
в системе отдельного интеграционного объединения. Такое изменение характера
связей создает объективные предпосылки для совершенствования управления производством на всех его уровнях.
Центр тяжести по управлению возросшим количеством внутренних связей
переносится на комплекс, тогда как раньше для этого необходимо было централизованное руководство со стороны вышестоящих организаций. Таким образом, сокращение внешних связей упрощает не только оперативное руководство производством,
но и освобождает от этих обязанностей вышестоящие управленческие звенья, предоставляя им большую возможность для решения вопросов, связанных с планированием и перспективным развитием производства.
Методологический подход к рассмотрению производственной инфраструктуры как элемента производительных сил основывается на принципе системного изучения процессов и явлений. При этом необходимо исходить из того, что «часть
должна сообразоваться с целым, а не наоборот», что «всякое отдельное тысячами
переходов связано с другого рода отдельными (вещами, явлениями, процессами) и
т. д.». [1]
Такой подход предполагает, что отдельно взятый элемент системы может
быть всесторонне и полно изучен, если он будет рассмотрен не только сам по себе,
но и в связи с развитием других составных частей, с развитием системы как единого
целого. В соответствии с этим принципом развитие инфраструктуры должно быть
рассмотрено не только в плане развития ее отраслей как таковых, но и в органической связи со всем комплексом явлений, происходящих в развитии ИАПФ. Точно
так же становление и функционирование инфраструктурных элементов, обслуживающих предприятия, входящие в ИАПФ, в методологическом плане оправдано исследовать в плане развития агропромышленных формирований как целостной системы
и в связи со структурными изменениями, которые имеют место в составляющих их
сферах.
Функционирование производственной инфраструктуры в ИАПФ имеет свои
особенности, которые обусловлены, во-первых, спецификой АПК. [2]
Процесс производства в нем связан с землей и затрачиваемый здесь труд
направлен на регулирование естественных процессов по производству потребительных стоимостей, поэтому развитие и функционирование инфраструктуры должно
обеспечивать эффективное использование земли как основного средства производства путем повышения ее экономического плодородия.
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Поскольку этот процесс поддается целенаправленному искусственному влиянию, то это закономерно предполагает, что воздействующее влияние отраслей инфраструктуры, и прежде всего тех из них, которые призваны обслуживать собственно процесс производства, должно быть направлено на увеличение почвенного плодородия и управление биологическими процессами.
Действие биологических и экономических законов переплетается самым тесным образом, и оптимальная эффективность обеспечивается только при обязательном учете тех и других. Эта специфика накладывает определенный отпечаток па
функционирование отраслей инфраструктуры. Она проявляется в том, что такие,
например, ее службы, как агрохимическая, защиты растений, ветеринарная и другие,
должны выполнять необходимый комплекс работ по регулированию биологических
условий развития живых организмов: растений, животных, микрофлоры почвы.
Причем выполнять этот комплекс работ не вообще, а обеспечить ее в строго определенное время. А это уже затрагивает не только экономическую сторону деятельности инфраструктурных подразделений, но и весь экономический цикл воспроизводства.
Сельскохозяйственное производство подвергается воздействию как благоприятных, так и неблагоприятных природно-климатических факторов. Тот факт, что результаты сельскохозяйственного производства еще в значительной мере определяются погодными условиями, обусловливает одну из важнейших специфических черт
инфраструктуры – необходимость опережающего типа развития некоторых ее отраслей. Другими словами, пропускная способность перерабатывающих предприятий,
складских емкостей должна быть больше рассчитана не на плановое количество
продукции, а на максимально возможный в данных условиях объем.
Сезонность сельскохозяйственного производства, которая предопределяет
различную нагрузку на отдельные сферы инфраструктуры. Так, система сбыта в короткий период должна обеспечить реализацию больших объемов растениеводческой
продукции и, как правило, работает с перегрузкой. Четко выраженный сезонный характер деятельности имеет агрохимическая служба, тогда как для служб ремонтнотехнического, материально-технического обеспечения, ветеринарной и других характерна относительная равномерность их функционирования. Эти особенности являются весьма существенными и должны всесторонне учитываться при формировании отраслей производственной инфраструктуры.
Другие особенности, вытекающие из сезонного характера производства, связаны с несовпадением процессов производства и потребления сельскохозяйственной
продукции. Это, как уже отмечалось, обусловливает необходимость развивать
складское и холодильное хозяйство, рассчитанное не только для создания запасов,
предусмотренных на текущее потребление, но и обеспечивающих сохранение всей
массы потребительных стоимостей.
Во-вторых, особенности функционирования производственной инфраструктуры в ИАПФ обусловлены спецификой формирования и развития ИАПФ:
– в состав ИАПФ могут входить предприятия и организации разных форм хозяйствования и разных форм собственности;
– сложность организационно-производственной структуры ИАПФ; все участники агропромышленного производства относительно обособлены друг от друга,
обладают своими специфическими целями и интересами;
– в функционировании ИАПФ помимо сельскохозяйственных, перерабатывающих, торговых и обслуживающих отраслей АПК принимают участие структуры,
технологически с агропромышленным производством не связанные. Через прямое и
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опосредованное участие в деятельности ИАПФ происходит слияние аграрного капитала с капиталом финансовых и индустриально-промышленных отраслей;
– территориальная разбросанность предприятий-участников интеграции, в результате чего могут возникнуть сложности с функционированием производственной
инфраструктуры и др.
В-третьих, она обусловлена спецификой самой производственной инфраструктуры в ИАПФ: обеспечение устойчивых межотраслевых связей между различными структурами, входящими в ИАПФ; необходимость поддержания общих условий для развития устойчивых конкурентных преимуществ всем предпринимательским структурам в составе интегрированного агропромышленного формирования.
Анализ производственно-финансовой деятельности компаний (инвесторов),
ведущих сельскохозяйственное производство на территории Воронежской области
свидетельствует о более высокой ее эффективности по сравнению со среднеобластными показателями. При этом наивысший рейтинг по экономическим показателям
имеют те интегрированные структуры, где сравнительно высокий уровень инвестиций, отлажены взаимоотношения между всеми участниками агропромышленного
производства, что обеспечивает единство и непрерывность воспроизводственного и
технологического процессов и более эффективное использование производственной
инфраструктуры.
Таким образом, развитие производственной инфраструктуры как одного из
звеньев ИАПФ выступает фактором интенсификации не только ИАПФ, но и экономики в целом.
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ
В МЯСНОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ АПК.
Белогуров С.Н., аспирант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Современное состояние сельскохозяйственного производства, особенно
в части развития животноводческих отраслей, не соответствует требованиям предъявляемым обществом к аграрному сектору экономики. Одним из сценариев перевода
сельского хозяйства на рельсы инновационного развития является интеграция сельского хозяйства с перерабатывающей промышленностью и сферой оптоворозничной торговли.
Интеграция, как экономическая категория, представляет собой систему экономических связей различных сторон единого социально-экономического организма, обеспечивающая создание определенных стоимостей и воспроизводящая новые
социальные явления.
Агропромышленная интеграция – это процесс организации общественного
производства и управления на основе соединения отдельных отраслей, производств,
предприятий при едином управлении для решения определенных экономических и
социальных задач на более высоком техническом уровне. Следовательно, посредством интеграции реализуются не только технико-экономические производственные
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связи по поводу создания стоимостей, но, охватывая одновременно и социальные
процессы, интеграция во многом определяет и общественные отношения людей.
Традиционно принято различать вертикальную и горизонтальную интеграции. Горизонтальная интеграция представляет собой форму сотрудничества сельскохозяйственных предприятий однородной деятельности для создания совместных
специализированных предприятий или объединений по производству и переработке
сырья. В результате централизации средств и объединения нескольких процессов,
последовательно связанных между собой, хозяйства значительно повышают эффективность производства. Вертикальная интеграция представляет собой форму объединения сельскохозяйственных и промышленных предприятий и вспомогательных
служб, обеспечивающих на основе комплексного использования ресурсов непрерывность технического процесса.
Специфика интеграционных процессов в различных подкомплексах АПК
определяется как спецификой функционирования перерабатывающих предприятий,
выступающих инициаторами агропромышленной интеграции, так и особенностями
производства тех видов продукции, которые будут передаваться на переработку
предприятиям-интеграторам.
Для предприятий, перерабатывающих растениеводческую продукцию характерны либо выраженная сезонность производства (сахарные заводы), либо наличие
хорошо развитой производственной инфраструктуры, связанной с хранением сырья
(мельничные комплексы, комбикормовые заводы, маслоэкстракционные предприятия и т. д.), тогда как специфика функционирования перерабатывающих предприятий молочного и мясного подкомплексов определяется другими факторами. Но если
молокоперерабатывающие заводы сталкиваются с проблемами неравномерного поступления сырья в течение календарного года и сужающейся сырьевой базы, то для
мясокомбинатов основной проблемой является загрузка производственных мощностей за счет поставок сырья требуемого качества.
Анализ эффективности производства прироста крупного рогатого скота в Воронежской области позволяет сделать вывод о том, что устойчивая рентабельность
его производства обеспечивается только в условиях комплексов, специализирующихся на доращивании и откорме молодняка КРС, тогда как выращивание сверхремонтного молодняка в многоотраслевых предприятиях и молочных комплексах
остается убыточным. Аналогичная картина наблюдается и в свиноводстве, когда
рентабельное производство мяса достигается только в условиях применения современных технологий разведения, кормления и содержания свиней.
В этих условиях объективным является процесс сокращения поголовья сверхремонтного молодняка КРС и поголовья свиней в неспециализированных сельскохозяйственных предприятиях. Именно желанием собственников мясных комбинатов
развития своей сырьевой базы и вызван процесс восстановления старых и строительства новых животноводческих ферм в рамках интеграции с аграрными формированиями. Именно таким путем в последние годы развивается ОАО «Комбинат мясной
Калачеевский», являющийся крупнейшим мясоперерабатывающим предприятием
мясного подкомплекса АПК Воронежской области (табл. 1).
ОАО «Комбинат мясной Калачеевский» (КМК) является многопрофильным
мясоперерабатывающим комплексом с производственной мощностью 100 тонн выработки мяса в смену и 20 тонн колбасных изделий в сутки, и с холодильником вместимостью 4000 тонн. В сфере производства занято 650 человек. Ассортимент выпускаемой продукции разнообразен: 80 видов вареных, 30 полукопченых и 15 сырокопченых колбас, более 20 наименований ветчинных и деликатесных изделий, более
10 видов сосисок и сарделек.
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Таблица 1. Распределение долей производства мясоперерабатывающих
предприятий Воронежской области
Наименование предприятия
ОАО «Комбинат мясной Калачеевский»
ОАО «Комбинат мясной Воронежский»
ОАО «Комбинат мясной Россошанский»
ООО «Мясокомбинат Нововоронежский»
ЗАО «Борисоглебский мясной комбинат»
Остальные мясоперерабатывающие предприятия

Удельный вес в общем объеме, %
2009 г.
2010 г.
25
25
20
20
15
15
10
9
5
11
16
14

Кроме того, комбинат является участником федеральной программы «Ускоренное развитие животноводства» и «Программы экономического и социального
развития Воронежской области на 2002-2012 гг.» с проектом «Реконструкция свиноводческого комплекса с законченным оборотом стада на 38000 голов и производством свинины 5500 тонн в год».
Ключевой особенностью данного проекта является внедрение в производство
высокопродуктивного маточного поголовья. На протяжении нескольких лет специалистами предприятия велись работы по скрещиванию «Крупной Белой» и «Ландрас», однако, они не принесли ожидаемого успеха. В результате руководством было
принято решение о закупке поросят за рубежом. Так, в конце августа 2010 года из
Франции была завезена новая порода в количестве 786 поросят, от 100 из которых
уже в конце ноября ожидается приплод.
Селекционные работы во Франции велись на протяжении 30 лет. Итогом их
стали положительные результаты в выведении новой мясной породы, что и повлияло
на выбор российских переработчиков. Так, толщина сала (шпика) у новозавезенной
«Европейской Белой Крупной» породы всего 1,5 см. Период роста до оптимальных
значений 5 - 5,5 мес. Кроме того, ожидается уменьшение процента прохолоста и заметное увеличение многоплодия. Таким образом, до 25 поросят приносят свиньи породы «Европейская Белая Крупная» (французской генетики). Сравнением служит
такой же показатель для «Русских Крупных Белых» – всего 18,5 поросят.
Имеющийся опыт и передовые технологии будут неоценимы для возрождения и развития полуразваленного агропромышленного комплекса и решения важных
социальных и экономических задач, как на районном, так и на региональном уровне.
Следует отметить, что одной из ключевых особенностей для развития более
тесного сотрудничества перерабатывающих предприятий с сельскохозяйственными
является рост обеспеченности сырьем для первых, а также продажи на выгодных
условиях для вторых. В рассматриваемом случае мясокомбинат тесно сотрудничает
с такими предприятиями, например, с ООО «Скрипнынская Нива» и др.
Сотрудничество ведется по нескольким направлениям: заготовка свинины,
заготовка говядины, заготовка зерновых и бобовых культур с последующей переработкой в специализированные комбикорма.
Таким образом, одним из способов реального возрождения мясного подкомплекса АПК региона стоит рассматривать возможное строительство интегрированного формирования на базе крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия Воронежской области ОАО «Комбинат мясной Калачеевский», в состав которого на
разных условиях могут войти производители сельскохозяйственной продукции, различные перерабатывающие предприятия, торговые сети и другие заинтересованные
участники агропромышленного комплекса.
81

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СВЕКЛОСАХАРНОГО ПОДКОМПЛЕКСА.
Семенова И.М., ст. преподаватель,
Горюхина Е.Ю., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В ходе экономической реформы в агропромышленном комплексе страны проведены кардинальные преобразования в направлении форсированного перехода
к рыночной экономике. Первоначально, особенно в средствах массовой информации, преобладали оценки новых условий хозяйствования как абсолютно свободных
рыночных отношений. Постепенно в науке и практике сформировалось понимание
того, что при современном уровне развития производительных сил, масштабах производства и сложности хозяйственных связей без государственного регулирования
агропромышленного комплекса и его поддержки обойтись невозможно.
Полностью саморегулируемых экономических систем в действительности не
существует. Во всех экономически развитых странах в разной мере создана система
хозяйствования, отражающая цели проводимой государством экономической политики. В современных условиях государственное регулирование агропромышленного
комплекса стало закономерной чертой экономики. Изучение опыта развитых стран
показывает, что в государственном регулировании экономики определяющая роль
принадлежит экономическим средствам регулирования. К ним относятся денежнокредитная, бюджетная и ценовая политики, экономическое программирование,
а также рычаги, позволяющие государству регулировать территориальное размещение отраслей промышленности.
На размещение и специализацию сельскохозяйственного производства оказывают влияние многие факторы, в том числе и такие, как региональная структура потребности населения в продовольствии, местоположение региона по отношению
к рынкам сбыта продукции, наличие и состояние транспортных средств и путей сообщения. Это в значительной степени определяет издержки на перевозку сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
В связи с негативными изменениями в специализации российских регионов,
свертыванием межрегиональных продовольственных и сырьевых связей, особенно
остро проявившихся с переходом экономики на рыночные отношения, можно
утверждать, что эти проблемы останутся одними из важнейших направлений региональной аграрной политики. В ее поле зрения должны находиться вопросы совершенствования специализации агропромышленного производства с целью максимального использования природно-экономического потенциала региона. Это может
быть связано с перераспределением земельных ресурсов в пользу профилирующих
отраслей, уменьшением или расширением посевных площадей отдельных сельскохозяйственных культур.
Отсутствие государственной аграрной политики в сфере свеклосахарного
производства привело к разбалансированности функционирования его основных
звеньев и производств, нарушению организационно-экономических отношений
между ними, ослаблению влияния государства на воспроизводственный процесс,
свертыванию межрегиональных связей, криминализации рынка сахара и наличию
большого числа посредников.
Производством сахарной свеклы для промышленной переработки в дореформенный период занимались более 5 тыс. хозяйств (колхозы, совхозы и другие сельхозпредприятия) на площади 1,4 млн. га, расположенных в 25 регионах, а ее перера-
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ботка велась на 95 сахарных заводах общей производственной мощностью 270 тыс.
тонн свеклы в сутки.
В 1990-е годы в условиях резкого спада сельскохозяйственного производства
в России произошло: общее снижение площадей под сахарной свеклой; во всех зонах свеклосеяния к минимуму были сведены площади, возделываемые по интенсивной технологии; резкое падение урожайности сахарной свеклы (менее 20 т/га); заготовка свеклы снизилась по сравнению с 1986 – 1990 гг. примерно на 45%.
В 1998-99 гг. доля сахара, произведенного из тростникового сахара-сырца,
достигла 60-65%, то есть лишь 1/3 сахара была произведена из сахарной свеклы.
В 1997 г. Правительством РФ была принята федеральная целевая программа
«Увеличение производства сахара в Российской Федерации в 1997-2000 годах и на
период до 2005 года» (программа «Сахар»). В данном документе анализировались
причины снижения эффективности свеклосахарного производства – это ухудшение
материально-технического обеспечения свеклосеющих хозяйств и сахарных заводов,
a также отсутствие должного механизма экономического стимулирования увеличения производства сахарной свеклы и сахара.
Основной целью программы «Сахар» являлось увеличение производства сахара в РФ, улучшение обеспечения населения сахаром и максимальное сокращение
его импорта. Достижение цели должно было обеспечиваться решением следующих
основных задач: повышение урожайности и сахаристости сахарной свеклы; увеличение посевных площадей сахарной свеклы в новых районах; сокращение потерь свеклы и сахара при уборке, хранении и переработке сырья; укрепление материальнотехнической базы сахарной промышленности, реконструкция, техническое перевооружение действующих и строительство новых заводов; организация производства
сахаристых продуктов из крахмало-содержащего сырья и выработка пищевых заменителей сахара.
В результате реализации намеченных программой «Сахар» мер планировалось довести объемы производства сахарной свеклы к 2000 г. до 32,77 млн. тонн и
к 2005 г. до 37,86 млн. тонн, а производство сахара соответственно до 3,245 и 4 млн.
тонн. Фактический уровень производства сахарной свеклы в 2000 и 2005 гг. составил
14,56 и 21,28 млн. тонн соответственно, а выработка сахара 1,62 млн. тонн и 2,5 млн.
тонн. В последующие годы производство сахарной свеклы продолжало увеличиваться и в 2006 г. достигло максимума за весь послереформенный период, что составило
30,67 млн. тонн, но прежний уровень 33,18 млн. тонн так и не был достигнут.
Приходится констатировать, что Программа «Сахар» не дала тех результатов,
которые были заявлены. Трудности с реализацией программы связаны, прежде всего, с отсутствием средств в Федеральном бюджете и собственных средств у предприятий, особенно с ограниченным участием отечественных и зарубежных инвесторов. Производство сахара из отечественного сырья незначительно превышает 50% от
общего производства сахара, что недостаточно для обеспечения продовольственной
безопасности государства.
Таким образом, особенности рыночных преобразований в свеклосахарном
подкомплексе АПК обусловлены макроэкономической ситуацией в стране, отсутствием средств государственной поддержки отрасли, спецификой свеклосахарного
подкомплекса как подсистемы агропромышленного комплекса. В силу этого проводимые преобразования не обеспечили формирования эффективных экономических
отношений, стабильного уровня производства сахарной свеклы и свекловичного сахара-песка. Основными причинами такого положения явились: неадекватные реальной ситуации приоритеты в процессе рыночных преобразований в подкомплексе;
принижение роли государственного регулирования свеклосахарного рынка и осо83

бенно внутриотраслевых отношений «производство - переработка сахарной свеклы»;
недостаточное внимание к социальным факторам как необходимому базису формирования организованного рынка; невмешательство органов управления в процесс
укрепления и развития материально-технической базы.
В 2009 г. Министерством сельского хозяйства РФ была принята отраслевая
целевая программа «Развитие свеклосахарного подкомплекса России в 2010-2012
годы». Основные цели программы: увеличение производства сахара из собственных
сырьевых ресурсов, улучшение снабжения населения и перерабатывающей промышленности сахаром и максимальное сокращение его импорта, доведение к 2012 г.
доли сахара, произведенного из сахарной свеклы, в общем объеме производства до
67 процентов.
Основные причины нестабильности производства сахарной свеклы, на наш
взгляд, кроются, прежде всего, в отсутствии государственной политики в отношении
системы ценообразования в этом секторе АПК и, как следствие этого, снижение
у свекловодческих хозяйств экономической заинтересованности в увеличении объемов производства свеклы. А также связаны с отсутствием механизма планирования и
увязки мощностей по переработке сахарной свеклы с объемами ее производства
в сырьевых зонах сахарных заводов.
Сложившаяся к настоящему времени структура сырьевых зон сахарных заводов, а также применяемые способы уборки, хранения, транспортировки и заготовки
корнеплодов, как считают многие ученые, не отвечают современным требованиям.
В то же время ученые отмечают, что диспропорции между действующими производственными мощностями сахарных заводов и объемами производства сахарной свеклы вынуждают многие сахарные заводы закупать свеклу в сырьевых зонах близлежащих заводов, а то и в соседних областях. Мы считаем, что это уменьшает объемы
заготовки сахарной свеклы у одной группы заводов и ухудшает их доходность, кроме того, большие расстояния ее перевозки значительно влияют на издержки производства другой группы заводов.
Переход экономики страны на рыночные отношения создал объективную
необходимость введения мер государственного регулирования с целью создания необходимых экономических условий для устойчивого снабжения страны сахаром из
отечественного сырья в объемах, обеспечивающих продовольственную безопасность
по основному продукту питания – сахару. Государственное регулирование этого
сегмента экономики АПК призвано не только создать экономические предпосылки
для восстановления объемов производства сахара из сахарной свеклы до уровня
начала 1990-х годов, но и вывести свеклосахарное производства России на рубежи
передовых сахаропроизводящих стран Евросоюза.
РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СВЕКЛОСАХАРНОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ.
Мордовцев А.А., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ,
Боева А.А., к.э.н. доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГТУ
Сахарная свекла занимает важное место в сельскохозяйственном производстве, является основным источником сырья для получения сахара – высококалорийного углеводосодержащего продукта питания. Ботва, жом, патока являются ценным
кормом для животных, поэтому значимость этого растения не вызывает сомнений.
Не случайно производство сахарной свеклы во всем мире возрастает.
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Так, за последние годы США в несколько раз увеличили выработку сахара из
сахарной свеклы по сравнению с тростниковым сахаром. В РФ в ряде регионов также наблюдается резкая концентрация посевов сахарной свеклы. Например, в агрофирме «Мценская» Орловской области (компания «Разгуляй») в зоне Отрадинского
завода посевы сахарной свеклы доходят до 40% в структуре посевных площадей.
Чрезмерное увеличение плотности посевов сахарной свеклы имеет негативные моменты, заключающиеся в том, что нарушается севооборот, резко возрастает вынос
питательных веществ из почвы, разрушается структура почвы. Так, в Швеции считают, что одной из главных причин значительного уплотнения почвы являются
свеклоуборочные комбайны, а эта страна признанный лидер в свекловодстве по
направлениям – селекция, технологии выращивания, оборудование для свеклосеменных заводов.
Поскольку сахарная свекла – культура отзывчивая на внесение минеральных
удобрений, то зачастую их вносится до 10-15 ц/га в физическом весе, что также способствует дополнительному накоплению в продуктах растениеводства нитратов
и нитритов.
На конференции в г. Курске по сахарной свекле в 2009 г. представителем
ГНУ Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв от эрозии (г. Курск) доктором
сельскохозяйственных наук И.И. Гуреевым был поставлен вопрос о смене собственников сахарных заводов с тем, чтобы в России был сахар и сахарная свекла. Но так
ли все плохо, как кажется на первый взгляд, попробуем разобраться.
В зоне Добринского сахарного завода Липецкой области сложилась аналогичная ситуация с концентрацией посевов сахарной свеклы. Отметим, что ведущим
акционером и основным инвестором является группа «Сюкден» Франция, в 2009 г.
в реконструкцию и новое строительство завода вложено 347 млн. руб. Построено
свекломоечное отделение, реконструированы – свеклоперерабатывающее отделение,
станция кристаллизации. Из крупных объектов, введённых в эксплуатацию в 2009 г.
можно выделить выпарную станцию, свекломоечное отделение, пресс жомовый,
центрифуги. При переработке 1 т сахарной свеклы в 2009 г. расходы на топливо и
энергию составили 130 руб. или 28,6% от производственной себестоимости.
Для снижения расходов на энергоресурсы, увеличения производственных мощностей, дальнейшего сокращения потерь сахара планировалось инвестировать в 2010 г.
– 350 млн. руб.
За 2007-2009 гг. в структуре основных средств активная часть – машины
и оборудование составляли 57%, сооружения и передаточные устройства – 11,4%.
В 2009 г. коэффициент износа активной части основных средств составил 0,36, коэффициент обновления –0,32, коэффициент выбытия – 0,02. На данном этапе развития экономики все эти показатели хорошие.
Проводимая на предприятии модернизация, реконструкция и новое строительство позволили повысить суточную производительность переработки сахарной
свеклы с 6 до 8 тыс. тонн. Длительность переработки сахарной свеклы увеличилась
с 79 дней в 2007 г. до 110 дней в 2009 г., поэтому в перспективе намечается увеличить суточную производительность до 10 тыс. тонн сахарной свеклы. Часть посевов
засевается свеклой устойчивой к перекидкам и хранению. В среднем за 2007-2009
гг. выход сахара составил 14,7%, а в 2009 г. – 16,3%, поэтому можно сделать вывод,
что для свеклосдатчиков Добринский сахарный завод очень выгодный партнер.
Необходимо также отметить, что данный завод по объему годовой переработки, суточной производительности, коэффициенту извлечения сахара из сахарной свеклы
относится к самым крупным и передовым в своей отрасли.
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На предприятии за счет современного оборудования и высокого процента извлечения сахара достигнуты положительные результаты. Так, в 2009 году себестоимость 1 тонны сахара из сахарной свеклы составляла 14,7 тыс. руб., цена реализации
20 тыс. руб., рентабельность производства 36,1%. Благодаря эффективному ведению
производства в сельхозпредприятиях будет совершенствоваться технология выращивания сахарной свеклы также необходимая и для обеспечения продовольственной
безопасности, создаваться дополнительные рабочие места. Однако, себестоимость
сырья – сахарная свекла в значительной степени формируется за счет затрат на её
перевозку.
Например, Союзом автотранспортников на перевозку сельхозпродукции
с интервалом плеча перевозок 5км установлены следующие тарифы, приведем некоторые из них, рублей за 1 т: 5-10 км – 55 руб., 26-30 км – 135, 46-50 км – 184, 5660 км – 218, 76-80 км – 284, 91-95 км – 329, 146-150 км – 606 руб.
Если условно провести наложение этих тарифов на данные Добринского сахарного завода, где за 2009 г. переработано свеклы более 800 тыс. тонн, то, например, экономия при плече перевозки 46-50 км по сравнением с расстоянием 76-80 км
составит 80 млн. руб. (800 тыс. т (284 руб. – 184 руб.)).
Поэтому в зоне свеклосеяния Добринского сахарного завода создано из нескольких хозяйств Добринского района ООО «Добрыня», где площадь пашни составляет 25 тыс. га, а площадь посевов сахарной свеклы – 10 тыс. га или 40% посевной площади.
При выращивании сахарной свеклы предпочтение отдаётся импортным сортам. Основными их преимуществами являются высокий потенциал урожайности
и сахаристости, легкая извлекаемость из почвы, высокие технологические показатели при переработке сырья, а основным недостатком – плохая лежкость при хранении. Техника также применяется в основном импортная. Сеялки точного высева
обеспечивают густоту растений на 1 га – 100 тыс. растений вместо 60-70 тыс. растений при ручном формировании густоты насаждений, что при среднем весе корня,
например, 400 г дает прибавку урожайности 120-160 ц/га. Наличие стабильных поставщиков сырья даёт возможность заводу планировать потребность и закупку извести, газа, мазута фильтрационных и расходных материалов, запасных частей, набора
и подготовки персонала.
В целом проведенный анализ позволяет сделать выводы, что за последние
3 года 75% работников, в первую очередь промышленно – производственного персонала, повысили свою квалификацию, проходят обучение, это положительно сказалось на качестве выпускаемой продукции.
Крупнейшие мировые производители напитков Соса-Соlа и Pepsi-Соlа закупают продукцию Добринского сахарного завода, у которых повышенные требования
к качеству сахара.
Опыт работы ОАО «Добринский сахарный завод» свидетельствует о том, что
при соответствующем финансировании предприятия, решения сырьевой проблемы
повышаются технико-экономические показатели, растёт производство, загрузка оборудования завода составляет 90%, улучшается экономика всех участников свеклосахарного подкомплекса. Хозяйства свеклосахарной зоны по ряду направлений выходят на уровень высоких агротехнологий, предусмотренных Федеральным регистром
агротехнологий, генетический потенциал семян сахарной свеклы используется более чем на 85%, обеспечивается комплексная защита посевов, ставится вопрос почти
полностью возмещать вынос NPK из почвы, но кроме NPK в состав почвы входит
практически вся «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»,
интенсивный вынос микроэлементов требует значительного времени на их восста86

новление, а на формирование 1 см черноземного слоя требуется около 100 лет. Кроме того, высокая концентрация посевов сахарной свеклы на основе интенсивных
технологий загрязняет и разрушает природную среду.
Исследования показывают, что даже те инвесторы, которые вкладывают
в свеклосахарное производство значительные суммы, высокую стоимость ГСМ возместить не могут и в основном по этой причине не соблюдают научнообоснованную систему земледелия.
Для исправления такого положения необходимо привлекать средства государства, потому что длительный срок окупаемости инвестиций или получаемый
народнохозяйственный эффект в целом, для бизнеса не всегда приемлем, поэтому
предлагаем следующую схему расчета использования государственных дотаций на
перевозку сахарной свеклы. Вокруг сахарных заводов рассчитать среднее расстояние перевозок при сложившемся удельном весе сахарной свеклы – 40% в структуре
посевных площадей.
Сверх этого расстояния, допустим, 75-80 км – плечо перевозок, которое учитывалось при строительстве сахарных заводов, перевозки сахарной свеклы осуществлять за счет государства, это позволит расширить зону свеклосеяния, сократить деградацию почвы и сохранить ее для будущих поколений.
ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ СВИНОВОДСТВА КАК ФАКТОР
УКРЕПЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ.
Дробышев В.Г., к.э.н., доцент,
Саввин А.В., к.э.н., доцент,
Синюгин А.В., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Согласно целевой Программе развития свиноводства в период до 2015 года
руководством страны поставлена задача: довести ежегодный объем производства
мяса свиней до 3000-3200 тыс. тонн. При этом основными производителями товарной свинины должны стать специализированные предприятия, работающие по промышленной технологии. Задачей мелких производителей свинины является обеспечение потребностей местного рынка и предприятий общественного питания.
По оценкам специалистов эти субъекты хозяйствования смогут поставить на рынок
до 1,1-1,2 млн. тонн свинины.
Из зарубежной и отечественной практики известны две модели промышленного производства свинины. К первой – относят крупные промышленные комплексы
мощностью 54-216 тыс. гол. свиней, работающие по замкнутому циклу производства
на покупных комбикормах.
За последние пять лет в стране существенно активизировалась работа по
строительству крупных свиноводческих комплексов по зарубежным проектам, что
позволило критически оценить накопленный опыт и выявить отдельные негативные
моменты, устранение которых способствует сокращению сроков сооружения объектов и освоения производственных мощностей.
Следуя цели по достижению максимального результата при строительстве
свиноводческих комплексов, целесообразно проектирование и строительство комплекса рассматривать как единый процесс, объединяющий все этапы реализации
проекта одной уполномоченной организацией. Это позволит при строительстве производственных объектов реализовать следующие преимущества:
1. Максимально упростить конструкцию зданий и сооружений;
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2. Обеспечить разумную автономность строительства;
3. Добиться высокой степени унификации строительных конструкций;
4. Использовать только разрешенные и проверенные материалы;
5. Максимально сократить транспортные издержки;
6. Сократить сроки сооружения объектов.
Примером второй модели развития свиноводства в стране являются имеющиеся специализированные свиноводческие хозяйства мощностью до 30 тыс. гол. свиней, построенные в 70-80 годах прошлого столетия и работающие на собственных
кормовых ресурсах. Реконструкция этих комплексов может служить в качестве важного стратегического направления развития отечественного свиноводства. По имеющимся данным в стране неиспользуемые ресурсы помещений таких комплексов
составляют более чем на 1 млн. гол. Для их восстановления потребуются инвестиции, составляющие до 50% от стоимости новых помещений, что существенно удешевляет проект. В последнее время к таким объектам наблюдается повышенный интерес со стороны инвесторов.
Для ускорения окупаемости инвестиций на период проведения реконструкции
таких свинокомплексов специалисты предлагают переходить на трехплощадочные
технологии производства свинины, предусматривающих непосредственно на комплексе осуществлять содержание свиноматок, получение приплода и выращивание
поросят сосунков до месячного возраста. А доращивание и откорм свиней можно
перевести на небольшие фермы или вновь построенные помещения.
Решение данной проблемы может осуществляться также на основе частичной
передачи поросят в возрасте 3-4 недель на доращивание в фермерские хозяйства. Такой подход к организации доращивания и откорма молодняка свиней имеет ряд преимуществ. Во-первых, у поросят сохраняется колостральный иммунитет, переданный с молоком матки, что значительно повышает сохранность молодняка. Вовторых репродукторы имеют возможность сократить инвестиции на строительство
откормочных помещений. В-третьих, на доращивании и откорме поросят в фермерских хозяйствах можно использовать дешевые корма (зеленые и сочные), что будет
способствовать снижению себестоимости мяса на 15-20%.
Обе модели свиноводческих предприятий требуют новых технических и технологических решений с учетом последних достижений научно-технического прогресса, то есть полной автоматизации производственных процессов. Доминирующей
целью селекционно-племенной работы в таких предприятиях должна быть гибридизация, позволяющая получать товарных свиней с большим выходом и хорошим качеством мяса.
Третье направление в развитии свиноводства специалисты связывают с развитием кооперационных связей при выращивании поросят, когда крупные репродукторные фермы и свинокомплексы снабжают личные подсобные хозяйства и фермерские хозяйства молодняком свиней. Такой подход к организации производства свинины позволяет реализовать различные схемы кооперации мелких фермерских хозяйств с крупными свиноводческими предприятиями, комбикормовыми заводами и
мясокомбинатами.
Ученые и специалисты сельского хозяйства особенно подчеркивают значимость проблемы формирования в стране маточного поголовья свиней на базе лучших генотипов. Исследованиями наших ученых доказана необходимость изменения
породного состава свиней. Следует перейти с крупной белой породы, которая отличается повышенной сальностью, на двух и трех линейные гибриды с привлечением
пород зарубежной селекции. Решение этой задачи потребует существенного укрепления племенной базы свиноводства.
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В качестве основы промышленной технологии целесообразно использовать
поточную систему производства свинины на принципах кооперации производства.
По нашему мнению, этот процесс целесообразно реализовать по трем направлениям:
1. Селекционирование чистопородных отцовских и материнских форм (прародительские стада). Предусматривается завоз хряков исходных пород, линий, типов, кроссов отечественной и зарубежной селекции по мясным, откормочным и воспроизводительным качествам;
2. Создание полигона для испытания отселекционированных исходных форм
на их сочетаемость;
3. Производство высокопродуктивных гибридов, хряков и маток, полученных
от лучших сочетаний и разводимых в себе в течение четырех и более поколений;
4. Для создания эффективной системы гибридизации свиней в стране необходимо создать сеть селекционно-гибридных центров во всех федеральных округах
России.
Реализация поставленной цели по достижению высокой продуктивности свиней будет во многом определяться уровнем интенсификации кормовой базы отрасли.
Уже сейчас в 95% специализированных свиноводческих предприятиях высокие приросты обеспечиваются за счет комбикормов. Гибридный молодняк при откорме на
сбалансированных кормах позволяет поднять среднесуточный прирост живой массы
до 800 г и снизить затраты кормов до 2-2,2 ц. к. ед. на 1 ц прироста живой массы.
Именно при такой окупаемости кормов продукцией свиноводство достигнет конкурентных преимуществ и достаточной степени рентабельности производства.
Главным условием в поддержании высокого качества комбикормов является
сбалансированность их белково-витаминно-минеральными компонентами (БВДМ).
По оценкам специалистов потребность в таких добавках к 2015 году оценивается на
уровне 138 тыс. тонн. Белковые компоненты для производства комбикормов составят 1320 тыс. тонн, в том числе жмыхи и шроты 1073, дрожжи 107 тыс. тонн.
Прочная кормовая база для свиноводства должна быть обеспечена на 15,5%
сырого, 12% перевариваемого протеина, уровень лизина и метионина от сырого протеина должен находиться соответственно в пределах 4,8-5,0% и 2,9-3,0%.
Для повышения конкурентоспособности производимой продукции особое
внимание при строительстве свинокомплексов следует уделять внедрению энергосберегающих технологий и оборудования, а также использованию альтернативных
источников энергии и, прежде всего, биогазовых установок. Это имеет особенно
важное значение в условиях ужесточения санитарно-гигиенических требований к
деятельности предприятий такого рода и минимизации их вредного воздействия на
окружающую природную среду.
Широкое использование АСУ централизованной системы поддержания микроклимата в помещениях (температуры, влажности, воздухообмена и т. д.), а также
компьютеризация процесса воспроизводства, откорма и кормления животных создадут необходимые предпосылки для сокращения до минимума численности обслуживающего персона, что позволит значительно минимизировать влияние человеческого фактора.
Выполнение этих основных требований с учетом последних достижение
научно-технического прогресса позволит обеспечить благоприятные условия для создания современного рентабельного производства.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СВИНОВОДСТВА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
Кучеренко О.И., к.э.н., ст. преподаватель,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Свиноводство является одной из важнейших и в то же время наиболее проблемной отраслью агропромышленного комплекса Воронежской области. Несмотря
на положительные сдвиги, наметившиеся в последние годы, уровень производства
свинины 1990 года восстановлен лишь на 49,6%. Если в 1990 году хозяйствами всех
категорий Воронежской области было произведено 182,2 тыс. тонн мяса свиней
в живом весе, то в 2009 году этот показатель составил 90,3 тыс. тонн (табл. 1).
Основными поставщиками свинины в области являются хозяйства населения.
Однако они не способны восстановить потери объема производства свинины до
уровня 1990 года, когда было отмечено наибольшее производство данной продукции, из-за ограниченной производственной емкости подворий, рассчитанной не на
товарное производство, а на удовлетворение личных потребностей.
Таблица 1. Поголовье свиней и производство свинины по категориям хозяйств
Воронежской области
Категории хозяйств

Годы
1990
2000
2005
2006
Поголовье свиней, тыс. голов

2007

Хозяйства всех категорий
1569,2 438,3
366,3
409,9
415,9
в т. ч. сельскохозяйственные организации 1441,7 260,6
190,6
185,7
167,4
хозяйства населения
127,5
173,8
164,3
204,2
227,7
крестьянские (фермерские) хозяйства
3,9
11,4
20,0
20,8
Производство свинины, тыс. тонн живого веса
Хозяйства всех категорий
182,2
62,6
50,7
69,8
76,9
в т. ч. сельскохозяйственные организации 136,9
13,2
13,3
14,8
15,6
хозяйства населения
45,3
48,3
36,8
53,9
59,7
крестьянские (фермерские) хозяйства
1,1
0,6
1,1
1,6

2008

2009

411,9

479,0

174,1
215,0

230,8
225,6

22,8

22,6

80,4

90,3

17,6
60,4

24,9
63,4

2,4

2,0

В силу экономических причин хозяйства населения не могут приобретать высокопродуктивных племенных животных, обеспечить полноценное кормление и содержание свиней.
По мнению многих ученых, которое мы разделяем, наибольшая эффективность отрасли свиноводства может быть достигнута только в условиях современной
промышленной технологии, имеющей следующие преимущества: непрерывность
(поточность) производства; узкую специализацию; концентрация большого числа
свиней на малых площадях, что обеспечивает сокращение коммуникаций; жесткие
требования к режимам содержания животных и производственных помещений; повышенные требования к ветеринарному и гигиеническому состояниям производства
продукции.
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Важно отметить рост производства мяса свиней в 2009 году по сравнению
с 2007 годом в сельскохозяйственных организациях Воронежской области на 59,6%.
Данное обстоятельство связано, во-первых, с увеличением поголовья животных со
167,4 до 230,8 тыс. голов или на 37,9%, во-вторых, с ростом среднесуточного прироста с 263 до 355 г или на 35,0%.
Основными предпосылками наращивания объемов производства свинины
в сельскохозяйственных организациях за последние годы являются:
– принимаемые государством меры, направленные на ускоренное развитие
животноводства и повышение его инвестиционной привлекательности, реализуемые
в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК»;
– осуществление целенаправленного субсидирования на содержание высокопродуктивного племенного маточного поголовья, развитие лизинговой системы закупок племенных свиней;
– создание селекционно-гибридного центра в Верхнехавском районе, который
очень важен не только для Воронежской области, но и в целом для ЦФО;
– использование современных ресурсосберегающих технологий и эффективных организационно-управленческих решений;
– развитие кормовой базы на основе производства культур, обеспечивающих
кормопроизводство белком (кукуруза, соя);
– строительство в составе действующих и реконструируемых свинокомплексов собственных комбикормовых цехов (заводов);
– создание условий сельскохозяйственным товаропроизводителям для инвестирования в модернизацию и техническое перевооружение производства.
Результаты работы исследуемых свиноводческих предприятий промышленного типа свидетельствуют о том, что в современных условиях можно достигать высоких финансово-экономических показателей, а по эффективности производства
свинины не уступать зарубежным производителям. Если в среднем по сельскохозяйственным предприятиям Воронежской области конверсия корма в свиноводстве составляет 5,0 ц к. ед. на 1 ц прироста, то на промышленных комплексах всего 3,7-4,2 ц
корм. ед., а среднесуточные приросты выше в два с лишним раза.
Применение передовых технологий содержания и кормления свиней дает
возможность получать от каждой свиноматки 20-25 поросят в год, сократить периоды доращивания и откорма до 56 и 116 дней соответственно.
Однако добиться стабильности в развитии свиноводства пока не удалось. Небывалая по историческим меркам прошлогодняя жара привела к резкому уменьшению запасов фуражного зерна. Рост стоимости зерна в два и более раз при отрицательной динамике цен реализации на свинину обусловил снижение рентабельности
производства ведущих свиноводческих предприятий Воронежской области (табл. 2).
Осложняет ситуацию повышение тарифов на газ и электроэнергию, а также
цен на другие материальные ресурсы.
В результате проведенного анализа выявились проблемы, связанные с реализацией живых свиней. Многие мясоперерабатывающие предприятия ликвидировали
убойные цеха, а производство переориентировали на переработку импортного мяса.
Все это привело к тому, что динамика производства свинины не соответствует имеющимся мощностям убойных цехов.
В настоящее время охране окружающей среды уделяется большое внимание.
Особую озабоченность в связи с ростом поголовья животных вызывают свиноводческие стоки, как наиболее загрязненные из-за отсутствия совершенной технологии их
очистки и дальнейшего использования.
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Таблица 2. Показатели развития свиноводческих предприятий
Воронежской области

Показатели
Поголовье свиней на
конец года, гол.
в т. ч. основных свиноматок
Получено поросят на
1 свиноматку, гол.
Среднесуточный
прирост, г
Затраты труда на 1 ц
прироста живой массы, чел.-ч.
Производство свинины, тыс. ц
Полная себестоимость 1 ц свинины
(в живом весе), руб.
Цена реализации 1 ц
(в живом весе), руб.
Уровень рентабельности, %

ЗАО Агрокомбинат
«Николаевский»
Аннинского района

ООО спецхоз
«Вишневский»
Верхнехавского
района

ООО «Воронежмясопром» Нижнедевицкого района

2009 г.

2010 г.

2009 г.

2010 г.

2009 г.

2010 г.

39178

39700

11357

13115

11210

7071

2500

2500

807

1158

1559

1352

17,9

19,5

27,9

24,9

17,6

22,3

458

536

810

620

547

760

5,23

4,78

3,31

3,98

2,66

5,47

25,2

23,4

27,4

22,2

12,7

21,4

5317,1

5579,7

5039,3

5646,8

6765,1

10025,4

6576,4

6143,8

6756,8

6715,8

11642,4

12136,6

23,7

10,1

34,1

18,9

72,1

21,1

Между тем стоки – ценное органическое удобрение, влияющее на повышение
плодородия почвы и урожайность сельскохозяйственных культур.
Таким образом, несмотря на трудности, с которыми сталкивается свиноводство, эта отрасль, учитывая ее скороспелость, наличие племенной базы, и сегодня
сохраняет значительный потенциал для инновационного развития.
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ В РЕГИОНЕ.
Цыбуля М.С., ассистент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Воронежская область относится к крупным производителям сельскохозяйственной продукции в РФ. Занимая около 2,2 % сельскохозяйственных угодий страны, в том числе 2,5 % пашни, и располагая 1,6 % населения, в том числе 2,2 % сельского, область производит 4,2 % зерна (в весе после доработки) (7 место среди всех
регионов РФ), 12,1 - сахарной свеклы (2 место), 10,0 - подсолнечника (4 место), 4,1 картофеля (4 место), 2,9 - овощей (7 место), 2,1 - мяса в убойном весе (17 место), 2,0
- молока (13 место), 1,7 яиц (25 место) от их общего объема по РФ.
Проведенный анализ показателей производства продукции показывает, что
область имеет устойчивую во времени роль в аграрном производстве России
(табл. 1).
92

Таблица 1. Удельный вес Воронежской области в общероссийском производстве
основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, %
Виды продукции
Зерно (в весе после
доработки)
Сахарная свекла
Подсолнечник
Картофель
Овощи
Мясо (в убойном
весе) - всего
в т.ч. мясо КРС
Молоко
Яйца

Годы
2005
2006

1990

1995

2000

2007

2008

2009

3,3

2,3

2,6

3,1

2,6

2,7

4,2

3,6

14,8
6,0
2,1
2,1

14,8
9,1
1,1
1,7

15,2
9,2
3,4
1,7

13,8
8,3
3,1
1,6

13,9
8,0
2,9
2,0

12,1
10,4
4,4
2,7

12,1
10,0
4,1
2,9

12,2
12,0
4,1
2,7

2,9

2,5

2,4

2,3

2,3

2,1

2,1

2,4

2,6
2,7
1,8

2,4
2,5
2,0

2,6
2,4
1,8

2,6
2,0
1,8

2,3
2,0
1,8

2,3
2,0
1,7

2,3
2,0
1,7

2,3
2,0
1,7

Особая роль мяса и мясных продуктов определяется их значимостью как основного источника белков животного происхождения в питании человека.
За период с 1990 по 2009 годы производство мяса крупного рогатого скота
в убойном весе в Воронежской области сократилось в 3 раза. В мясном подкомплексе АПК накопилось большое количество нерешенных проблем.
На изменение объемов производства мяса крупного рогатого скота, по нашему мнению, влияние оказывали следующие факторы.
Во-первых, аграрная политика страны. Коренное изменение форм собственности и условий хозяйствования в 90-е годы прошлого столетия оказало негативное
влияние на сельхозпредприятия. Произошло устранение государства от регулирования развития аграрного сектора экономики, что привело к разрыву межхозяйственных, межотраслевых и межрегиональных связей. В это время в нашей стране слабо
регулировался импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Так, в условиях необоснованной таможенной политики импортная низкокачественная продукция вытеснила с рынка отечественную. Российские предприятия
оказались не готовы к работе в рыночных условиях, незащищенными от экономически неоправданного импорта продовольствия, что привело к сокращению поголовья
крупного рогатого скота (рис. 1).
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Рисунок 1. Динамика изменения поголовья КРС в Воронежской области
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Во-вторых, значительно повлияло на сокращение производства мяса практически полное прекращение нового строительства, вплоть до 2006 года. Эксплуатация
построенных в 70-80-е годы ХХ столетия, физически и морально устаревших животноводческих помещений отрицательно влияла и влияет на продуктивность сохранившегося поголовья, ухудшает условия и без того не престижного труда в животноводстве.
В-третьих, произошло падение покупательной способности основной массы
населения, что привело к резкому спаду потребления мяса и мясопродуктов. С 2000
года стал наблюдаться незначительный рост объемов среднедушевого потребления
мяса. Лишь в 2009 году потребление приблизилось к показателям 1990 года (табл. 2).
Таблица 2. Динамика производства и потребления мяса и мясных продуктов
на душу населения Воронежской области
Показатели
Производство мяса в
убойном весе
Потребление мяса и мясных продуктов
Отношение потребления
к рекомендуемой медицинской норме, %

Годы
2005 2006

1990

1995

2000

2007

2008

2009

120

57

44

49

52

54

57

71

73

53

43

50

54

56

60

66

93,6

68

55

64

59

72

77

84,6

В настоящее время в Воронежской области потребление мяса и мясных продуктов на душу населения составляет 84,6 % от нормы. При этом активно вывозится
мясо на общероссийский рынок (табл. 3).
Учитывая роль производства мяса в Воронежской области в РФ, его дальнейшее развитие является задачей не только регионального, но и федерального масштаба.
Следует отметить, что при определении целесообразности производства говядины в регионе особое внимание должно уделяться оценке конкурентоспособности
откорма крупного рогатого скота.
Таблица 3. Производство, ввоз и вывоз мяса в убойном весе
в Воронежской области, тыс. тонн
Показатели
Производство мяса в убойном весе
Ввоз
Вывоз

2006 г.
119,0
39,8
43,6

2007 г.
122,8
31,7
41,7

2008 г.
130,2
35,2
40,1

2009 г.
161,0
46,6
39,5

Трудности решения данной проблемы двоякого рода. Согласно уравнению
(1), прежде всего, они касаются исследования перспективной динамики рыночной
цены продукта.

K ij  Ц i : S ij ,

ну),

(1)
где Кij – конкурентоспособность i-го продукта по j-ому предприятию (регио-

Цij – рыночная цена i-го продукта,
Sij – низший предел дохода от реализации единицы i-го продукта, достаточный для долговременного сохранения дееспособности j-го предприятия (региона).
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Рассчитывать на качественный и высоконадежный прогноз цен при современном уровне развития экономической прогностики преждевременно. Самое большее, что можно довольно уверенно установить, связано не с прогнозом, а с научным
предвидением, предполагающим лишь качественную оценку ожидаемой динамики
цен. Исследованиями установлено, что динамика цен находится в корреляционной
зависимости от динамики объемов платежеспособного спроса. Например, когда покупательная способность населения растет, можно ожидать увеличения спроса на
дорогостоящую продукцию животноводства, снижение на хлебопродукты, картофель, овощи и фрукты, что соответственно вызывает адекватные изменения соотношений в ценах данных продуктов.
Покупательная способность населения формируется на основе: доходов населения; сумм сбережений; условий предоставления потребительского кредита; уровня
цен; социальной политики государства; демографических факторов и др.
Начиная с 2002 года, наблюдается положительная динамика покупательной
способности населения, и только истекший «кризисный» 2009 год стал исключением
– в ряде округов произошло существенное снижение этого показателя (табл. 4).
Таблица 4. Покупательная способность среднедушевых
денежных доходов населения по говядине (в месяц, кг)
Субъекты
Российская Федерация
Центральный ФО
Московская область
Ленинградская область
Воронежская область
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

2002
55
68
44
31
37
53
40
43
61
48
46

2003
70
89
53
38
48
71
50
57
77
63
60

2004
77
98
63
48
48
79
45
61
87
67
69

Годы
2005 2006
73
81
95
103
65
82
48
60
50
56
78
82
51
57
57
66
88
89
61
68
67
71

2007
93
115
100
72
65
96
68
77
107
81
79

2008
97
119
122
64
64
90
75
83
117
91
79

2009
92
115
105
61
58
91
75
81
104
80
80

Так, в Московской и Воронежской областях покупательная способность
уменьшилась на 16 и 10 % соответственно. В дальнейшем ожидается, что страна будет выходить из кризиса, доходы населения будут увеличиваться, в связи с чем, на
российских рынках весьма вероятно повышение спроса на дорогостоящую продукцию, такую как говядина. С увеличением спроса можно ожидать увеличение цен на
говядину.
Вторая трудность в оценке конкурентоспособности связана с исследованием
себестоимости продукции, которая во многом определяется общим курсом социально-экономической политики государства. Предположим, что в дальнейшем курс аграрной политики будет направлен на восстановление пропорций между ценами на
сельскохозяйственное сырье, конечную продукцию и необходимые селу средства
производства как минимум на уровне цен мирового рынка.
В таком случаем можно ожидать, что себестоимость говядины снизится до
уровня передовых хозяйств, т. е. от 5 %, как в ОАО «Юбилейное», до 30%, как
в СПК «Лискинский» (табл. 5).
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Таблица 5. Динамика себестоимости 1 ц реализованного мяса, руб./ц
Годы

Регион

2000
1771
1500
1386
1891

Воронежская область
ОАО «Маяк»
СПК «Лискинский»
ОАО «Юбилейное»

2005
3683
3193
3059
3795

2008
5493
3718
3467
4482

2009
6410
5244
4456
6112

Также более высокая конкурентоспособность воронежских сельхозпроизводителей на рынках области при равных технико-технологических условиях может
быть достигнута за счет:
– относительно меньших затрат на транспортировку продукции, что особенно
важно при доставке потребителям парного мяса;
– возможности использовать поддержку региональных властей в развитии системы прямых хозяйственных связей по цепи предприятие-переработка-потребитель.
Из внеобластных рынков Воронежская область может рассчитывать на определенную «нишу» в Москве и в южных районах Московской области (по говядине),
а также в северных регионах по мясопродуктам.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
Джоган Е.Н., ассистент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
По природно-климатическим и экономическим условиям Воронежская область, как и другие области ЦЧР, является зоной интенсивного и высокоразвитого
сельскохозяйственного производства с определенной специализацией на производстве зерна, сахарной свеклы и подсолнечника – в растениеводстве; молока и мяса
крупного рогатого скота – в животноводстве.
За годы реформ производство мясной продукции в скотоводстве Воронежской области, как и в стране, значительно сократилось (табл. 1), в основном по причине сокращения поголовья животных (табл. 2).
Максимальный уровень производства говядины в области был достигнут
в 1990 году. Тогда в хозяйствах всех категорий было реализовано крупного рогатого
скота в живом весе 191,8 тысяч тонн, в основном за счет сельскохозяйственных
предприятий, они давали около 90%(в 1990 году – 89,3%) продукции. Последующий
период развития мясного скотоводства можно условно разделить на 3 этапа.
Первый – с 1990 по 1995 годы характеризовался обвальным падением производства мяса за счет уменьшения поголовья и среднесуточных приростов в сельскохозяйственных предприятиях, а, следовательно, и количества реализованной говядины с 171,3 тыс. тонн в 1990 году до 76,6 тыс. тонн в 1995 году (на 55,3%), при этом
наблюдается устойчивый рост производства в хозяйствах населения – с 10,7% в 1990
году до 30,4% в 1995 году. Период также характеризуется появлением крестьянскофермерских хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей. В 1995 году доля в реализации крупного рогатого скота в этой группе хозяйств составляла
0,6% общего объема (табл. 2).
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Таблица 1. Динамика производства мяса крупного рогатого скота в Воронежской области на 1 января, тыс. тонн
Показатели
Реализовано крупного рогатого скота в живом весе в хозяйствах всех
категорий
в том числе в сельскохозяйственных
предприятиях
в хозяйствах населения
в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей

1981

1986

1991

1992

1996

Годы
2001

129,9

149,4

191,8

175,4

111

83,2

89,2

88,2

86,1

81,9

68,8

113,1

127,8

171,3

150,7

76,6

42,5

44

42,9

40,4

33,6

27,3

16,8

21,6

20,5

24,6

33,7

40,5

44,8

44,3

44,6

47,4

40,6

*

*

*

0,1

0,7

0,2

0,4

1

1,1

0,9

0,9

2003

2004

2005

2006

2007

Таблица 2. Динамика и структура поголовья крупного рогатого скота в Воронежской области на 1 января, тыс. гол.
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Показатели
Поголовье КРС в хозяйствах
всех категорий
%
Поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях
%
Поголовье КРС в ЛПХ населения
%
Поголовье КРС в К(Ф)Х и у
индивидуальных предпринимателей
%

1981

1986

1991

1992

1994

Годы
2003

2004

2005

2006

2007

2008

1431,4

1483,7

1389,3

1267,6

1188,9

586,3

532,4

458,1

388,5

366,1

360,9

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1241,2

1314,2

1226

1094,9

974,6

409,3

361,8

298,9

247,2

211,1

193,5

86,71

88,6

88,25

86,4

81,98

69,81

67,96

65,25

63,63

57,66

53,62

190,2

169,5

163,3

172,1

210

167,7

160,7

148,6

132,1

141,1

150,1

13,29

11,4

11,75

13,55

17,66

28,6

30,18

32,44

34

38,54

41,59

*

*

*

0,6

4,3

9,3

9,9

10,6

9,2

13,9

17,4

0

0

0

0,05

0,36

1,59

1,86

2,31

2,37

3,8

4,79

Второй этап – с 1996 по 2000 годы – характеризовался снижением темпов падения. Объемы реализации крупного рогатого скота в живом весе снизились
на 27,8 тыс. тонн (с 111 тыс. тонн в1996 г. до 83,2 тыс. тонн в 2000 г.) или на 25%.
За это время поголовье крупного рогатого скота в Воронежской области сократилось
на 18,8% (с 757,8 тыс. гол. до 615,3 тыс. гол.).
И третий период с 2000 г. по настоящее время – это период стабилизации
и частичного роста в производстве мяса крупного рогатого скота. Общая численность животных сократилась до 360,9 тыс. гол. (на 41,3%), а реализация мяса крупного рогатого скота до 68,8 тыс. тонн (на 17,3%).
Происходит процесс интенсификации отрасли – рост производства не за счет
увеличения численности скота, а за счет повышения продуктивности животных.
За последние 20 лет произошло значительное перераспределение поголовья
между категориями хозяйств. Так до начала 90-х наибольший удельный вес крупного рогатого скота в Воронежской области приходится на сельскохозяйственные организации, на хозяйства населения приходится небольшая доля поголовья, а крестьянские (фермерские) хозяйства в данной сфере деятельности отсутствуют.
До настоящего времени четко прослеживается тенденция к сокращению количества сельскохозяйственных организаций с 86,7% в 1980 г. до 53,6% в 2007 г.
Обратное происходит в хозяйствах населения и в крестьянских (фермерских) хозяйствах: идет значительное увеличение поголовья скота с 13,3% в 1980 г. до 41,6% хозяйствах населения, и с 0,35% в 1995 г. до 4,8% в 2007 г. хозяйствах населения.
В итоге на данный момент в крестьянских (фермерских) хозяйствах идет стремительное увеличение поголовья, что является большим резервом увеличения товарных ресурсов мясной продукции. В то же время наблюдается увеличение доли хозяйств населения и уменьшение разрыва с сельскохозяйственными организациями с
73,42% в 1980 г. до 12,03% в 2007 г.
Учитывая, что интенсивность производства говядины очень низкая и половина поголовья крупного рогатого скота находится в неэффективном секторе экономики (хозяйства населения и К(Ф)Х) стоит задача в ближайшие 7-10 лет существенно увеличить (примерно в 2 раза) производство говядины за счет повышения среднесуточного прироста и сре6дней массы реализуемого на мясо скота. Важным является
преимущественное развитие производства говядины в средних и крупных сельскохозяйственных организациях. При этом говядину необходимо получать не только от
доращивания и откорма сверхремонтного молодняка молочных и молочно-мясных
пород скота, но и путем развития специализированного мясного скотоводства, основы которого уже заложены в Воронежской области.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
СКОТОВОДСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
Бондарев В.В., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В принятой в 2010 году Доктрине продовольственной безопасности России
были установлены пороговые значения удельного веса отечественного продовольствия в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка. По молоку и молочным продуктам в пересчете на молоко они должны составить не менее 90%, по мясу
и мясопродуктам не менее 85%.
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В настоящее время по данным Министерства сельского хозяйства России эти
показатели составляют: по молоку – 78%, говядине – 60%.
Воронежская область является крупным производителем молока и говядины
на Российском рынке. За последние годы можно отметить некоторый рост поголовья
крупного рогатого скота и объемов производства продукции. На начало 2011 года
поголовье крупного рогатого скота в Воронежской области составило 367,6 тыс. голов, в том числе коров – 150,4 тыс. голов. По сравнению с 2009 годом рост составил
2,5% и 3,0% соответственно. По категориям хозяйств поголовье крупного рогатого
скота распределилось следующим образом: в сельскохозяйственных организациях –
56,2%; в хозяйствах населения – 40,4%; в К(Ф)Х – 3,4%.
В настоящее время в сельскохозяйственных организациях поголовье крупного
рогатого скота имеется во всех 32 районах Воронежской области. За последние пять
лет оно увеличилось на 1,7 тыс. гол., а поголовье коров на 3,6 тыс. гол. (табл.1).
Таблица 1. Поголовье, производство и продуктивность скотоводства
в сельскохозяйственных организациях Воронежской области
Показатели

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Поголовье крупного рогатого
скота (на конец года), гол.
в том числе: коровы
Произведено молока, тыс. ц.
Выращено крупного рогатого
скота в живой массе, тыс. ц.
Средне годовой удой на одну
корову, кг
Среднесуточный прирост, г

204,7

183,9

190,4

194,0

206,4

73,3
2739,7

67,6
2598,3

71,0
2735,4

71,5
3058,0

76,9
3185,1

239,0

226,9

234,2

234,5

235,5

3587
420

3708
465

3975
503

4287
498

4265
474

По сравнению с 2009 годом поголовье коров в сельскохозяйственных организациях выросло в 19 районах Воронежской области и в 7 районах снизилось.
Наибольшее поголовье коров имелось в Лискинском районе – 12810 гол., что составляло 17% от всего поголовья, а наименьшее в Поворинском районе – 59 гол.
Несмотря на увеличение производства молока, в 2010 году по сравнению
с 2009 годом, среднегодовой удой на одну корову несколько снизился. Наивысшая
молочная продуктивность была в Хохольском районе – 5518 кг и наименьшая в Борисоглебском – 2489 кг. Ниже среднеобластных показателей молочная продуктивность была в 18 районах Воронежской области.
За последний год выращивание крупного рогатого скота в живой массе увеличилось всего на 0,4%, не смотря на значительное увеличение молодняка животных. Это связано со снижением среднесуточного прироста. Наибольшее количество
произведено продукции в Лискинском районе – 8168,3 тонн, что составляет 35% от
всего производства в сельскохозяйственных организациях. Несмотря на то, что за
последние годы увеличилось производство продукции,повысилась продуктивность
животных, сохраняются опасные тенденции, сдерживающие развитие скотоводства.
Низкая доходность производства в условиях диспаритета цен не обеспечивает для
многих сельскохозяйственных организаций не только расширенное, но и простое
воспроизводство.
В 2010 году себестоимость 1 ц молока в среднем по сельскохозяйственным
организациям Воронежской области составила 1191 руб. при цене реализации
1254 руб. Несмотря на значительное повышение цены реализации по сравнению
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с 2009 годом на 35%, в 14 районах области из 30 производство молока было убыточным. Самая высокая себестоимость 1 ц молока сложилась в Панинском районе –
1906 руб., а самая низкая в Борисоглебском – 896 руб. Средняя цена реализации колебалась от 1548 руб. (в Панинском районе) до 867 руб. (в Репьевском районе).
Уровень рентабельности производства молока в целом по области хотя и повысился, но остается еще достаточно низким (табл. 2).
Таблица 2. Экономическая эффективность производства продукции
скотоводства в сельскохозяйственных организациях Воронежской области
Показатели
Реализовано крупного рогатого
скота в живой массе, млн. руб.
Полная себестоимость крупного рогатого скота в живой массе, млн. руб.
Получено прибыли (убытка) от
реализации крупного рогатого
скота в живой массе, млн. руб.
Уровень рентабельности (окупаемости) производства крупного рогатого скота в живой
массе, %
Реализовано молока, млн. руб.
Полная себестоимость реализованного молока, млн. руб.
Получено прибыли (убытка) от
реализации молока, млн. руб.
Уровень рентабельности (окупаемости) производства молока, %

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

1170,1

1161,4

1145,7

1435,9

1864,6

1112,4

1212,9

1242,1

1470,1

2527,4

57,7

(51,5)

(96,4)

(34,2)

(662,8)

5,2
1553,0

(95,8)
1952,7

(92,2)
2400,8

(97,7)
2537,7

(73,8)
3533,1

1487,1

1689,2

2239,3

2613,4

3355,1

65,9

263,5

161,5

(75,7)

178,0

4,4

15,6

7,2

(97,1)

5,3

Самый высокий уровень рентабельности был в Ольховатском районе – 22,8%,
а самый низкий показатель в Петропавловском районе, где уровень окупаемости достиг 65,1%.
Выращивание крупного рогатого скота в живой массе за последние четыре
года было убыточным, и самый низкий показатель был в 2010 году. Только в 4 районах области из 31 выращивание КРС в живой массе было прибыльным.
По данным Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства для преодоления тенденции к сокращению поголовья крупного рогатого скота минимальный
совокупный уровень рентабельности по производству молока и выращиванию скота
должен составлять – 12,7%. При таких условиях реализация скота была бы безубыточной, а уровень рентабельности производства молока повысился бы до 20-25%.
В сложившихся экономических условиях за счет собственных финансовых
ресурсов основная часть сельскохозяйственных организация проблему убыточности
решить не сможет. На наш взгляд должны применяться прямые субсидии на единицу
реализованной продукции, а также более обоснованно должна распределяться прибыль между производителями, переработчиками и торговлей.
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ХОЗЯЙСТВА НА ТИП СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ.
Климентов Д.С., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В настоящее время в системе АПК идет процесс создания различных аграрных коммерческих объединений. Проведенные исследования показали, что в крупных хозяйствах по сравнению со средними и мелкими хозяйствами значительно ниже урожайность сельскохозяйственных культур, среднегодовой удой на фуражную
корову, уровень рентабельности, годовая производительность труда (табл. 1).

ЗАО «Родина»
Россошанского района

Колхоз им. Тельмана
Лискинского района

ЗАО «Грачевское»
Усманского района

ООО «Алексеевское» Алексеевского района

ООО «Восток-Агро»
Россошанского района

1. Стоимость валовой продукции в сопоставимых (1994 г.)
ценах, тыс. руб.
2. Размер пашни, га
3. Урожайность с.-х. культур,
ц/га:
зерновых
сахарной свеклы
подсолнечника
4. Среднегодовой удой на 1
корову, кг
5. Произведено на 100 га пашни, ц:
зерна
сахарной свеклы
подсолнечника
6. Произведено молока на 100
га с.-х. угодий, ц
7. Валовая продукция на 100 га
с.-х. угодий, тыс. руб.
8. Годовая производительность
труда, тыс. руб.
9. Уровень рентабельности, %
10. Удельный вес управленческих работников в их общей
численности в хозяйстве, %
11. Валовая продукция на 1-го
управленческого работника,
тыс. руб.
12. Произведено прибыли
на 1-го управленческого работника, тыс. руб.

ООО НПКФ «АгроТехгарант»
Ольховатского района

Показатели

ЗАО «Рус-Агро-Борисовка»
Волоконовского района

Таблица 1. Эффективность хозяйственной и управленческой деятельности
в аграрных формированиях (в среднем за 2006-2009 гг.)

2962
4080

1891
3170

6210
12533

1510
2116

2672
3776

2147
6900

8942
18167

36,8
409,6
26,6

36,7
439,9
24,9

23,6
294,4
17,9

38,5
22,5

43,5
536,9
30,1

35,2
321,5
27,2

30,3
305,7
17,6

4805

-

3440

3647

6236

3375

4251

2185,4 1416,5
7615,3 6701,5
215,2 483,4

925,8
887,8
221,3

1907,7 2504,5 1387
1014
2666,4 1729,2 1210,0
292,5 195,3 317,4 255,9

320,3

-

317,4

442,7

320,5

65,4

412,0

63,5

36,0

38,2

45,8

59,9

38,1

39,1

14,6
63,5

24,2
35,3

9,1
12,6

13,8
44,9

25,6
40,4

27,3
8,1

10,5
18,8

23,5

34,0

10,8

35,1

38,3

42,9

12,1

62,6

59,0

81,6

37,7

60,7

50,9

94,8

626,4

439,0

195

196,1

379,4

146,2

648,0
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В связи с этим в современных условиях особенно остро стоят вопросы, связанные с принципами их формирования, обоснованием оптимальных размеров,
нахождением наиболее эффективных структур управления. Структура управления –
это основа всей системы управления. Она затрагивает техническую, технологическую, экономическую и социальную стороны деятельности предприятия. Структура
управления должна строиться с максимальным учетом всех структурообразующих
факторов. Важнейшим из них является размер хозяйства.
Это в значительной мере объясняется более низким уровнем управляемости в
них. Однако в крупных хозяйствах значительно лучше показатели экономичности
управления и результативности управленческого труда. Так, если в мелких и средних хозяйствах удельный вес управленческих работников в общей численности работников хозяйства превышает 40% (ООО «Алексеевское» Алексеевского района
Белгородской области), то в крупных хозяйствах он составляет чуть больше 12%
(ООО «Восток-Агро» Россошанского района Воронежской области). Доля оплаты их
труда в общем фонде оплаты труда в этих хозяйствах составляла соответственно
43,6 и 15,9%. В расчете на одного управленческого работник в ООО «Алексеевское»
было произведено 50,9 тыс. руб. валовой продукции в сопоставимых (1994 г.) ценах,
а в ООО «Восток-Агро» 94,8 тыс. руб., или на 86,2% больше и прибыли соответственно 146,2 и 648,0 тыс. руб. или в 4 раза больше.
В последние годы во всех областях ЦЧР создаются агрофирмы с включением
в их состав сельскохозяйственных предприятий на положении отделений и сохранении численности главных специалистов лишь на головном предприятии. В этих
условиях в отделениях (в среднем на 3000 га пашни), как правило, находятся управляющий отделением и агроном. Тракторно-полеводческие бригады в таких условиях
трудно управляемы, особенно если учесть, что управляющий наряду с обязанностями, связанными с организацией производства продукции, вынужден заниматься решением целого ряда бытовых проблем (организация работы отделенческой столовой, выделения транспорта для отправки больных в больницу, подвозки кормов,
топлива, размещение на ночлег привлеченной рабочей силы и т. д.).
Все это отрицательно сказывается на эффективности использования техники,
на выполнении работ в оптимальные сроки, на эффективности производства в целом.
Так, в агрофирме «Малая земля» Панинского района, созданной по такому
принципу, уровень рентабельности зерновых за 3 года в среднем составил всего
лишь 7,5%. На наш взгляд в отделениях с площадью пашни 3000-3500 га в подчинении у управляющего должны находиться бригадир тракторно-полеводческой бригады, агроном отделения и учетчик ТПБ. Все это позволит более эффективно использовать технику, соблюдать принятую технологию, поддерживать тесный контакт
с механизаторами.
Учитывая трудную управляемость этих хозяйств, для повышения оперативности в отдаче распоряжений, указаний, аккумуляции оперативной информации
в едином центре необходимо создание диспетчерской службы.
Для более слаженной и эффективной работы планово-экономического и бухгалтерского отделов, сосредоточения плановой, учетной и аналитической работы
в едином звене целесообразно создание на базе этих отделов единого плановоучетного отдела во главе с главным бухгалтером, что позволит включить в обязанности бухгалтеров заниматься не только учетной, но и плановой и аналитической
работой по центрам ответственности. Особое внимание в этих хозяйствах должно
уделяться маркетинговой службе, в состав которой должны входить начальник маркетинговой службы, экономист-маркетолог и два специалиста по сбыту и рекламе.
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Система взаимоотношений между внутрихозяйственными подразделениями,
службами (отделами) должна строиться на основе соответствующих Положений
и должностных инструкций на управленческих работников.
В средних и мелких хозяйствах предпочтение должно отдаваться отраслевой
(цеховой) структуре управления, позволяющей отраслевых главных специалистов
превратить из функциональных в линейных руководителей, исключить промежуточное звено и тем самым повысить степень их ответственности за конечные результаты работы в своих отраслях.
Для повышения экономичности управления и результативности управленческого труда в мелких и средних хозяйствах больше внимания следует уделять совмещению должностей, например, зав. центральной мастерской и зав. гаража, агронома отделения (участка) и учетчика ТПБ, зав. МТФ и учетчика МТФ, зав. складом
ГСМ и зав. складом запасных частей, кассира и инспектора по кадрам и т. п., что
позволит снизить удельный вес управленческих работников в общей численности
работников хозяйства, уменьшить долю оплаты их труда в общем фонде заработной
платы, увеличить стоимость валовой продукции в сопоставимых (1994 г.) ценах
и сумму прибыли на одного управленческого работника и на 1 чел.-ч., затраченный
в управлении.
Учитывая важность согласованной работы между планово-экономическим
и бухгалтерским отделами, а также первостепенное значение маркетинговой деятельности в условиях рыночной экономики на базе планово-экономического и бухгалтерского отделов целесообразно создать единый планово-учетно-маркетинговый
отдел во главе с начальником отдела (главным бухгалтером). Ему непосредственно
будут подчиняться зам. начальника по экономике и маркетингу (главный экономист), зам. начальника по учету, бухгалтеры-экономисты цехов, кассир и два специалиста по сбыту и рекламе. Главному экономисту непосредственно будет подчиняться экономист-маркетолог. Все это позволит иметь необходимую информацию
о положении дел на рынке, определять маржинальный доход по прямым затратам
в центрах ответственности, своевременно влиять на устранение отклонений от нормативных затрат.
Следует также подчеркнуть, что отраслевой структуре присущ такой недостаток как замкнутость цехов. Для устранения этого недостатка необходимо особое
внимание обратить на четкое определение обязанностей, прав и ответственности цехов и отдельных управленческих работников путем разработки и внедрения Положений о цехах, службах (отделах) и должностных инструкций на управленческих
работников.
К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.
Шалаев А.В., к.э.н., доцент,
Коробков Е.В., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Эффективное функционирование сельскохозяйственных предприятий на современном этапе требует применения принципиально новых методов управления,
соответствующих рыночным условиям хозяйствования. Одним из ключевых элементов рыночной системы управления является стратегическое планирование, призванное
обеспечить устойчивое функционирование аграрных формирований на основе разработки и реализации стратегии их функционирования в долгосрочной перспективе.
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Необходимо отметить, что понимание необходимости формирования стратегии развития как на уровне государства, так и на уровне отдельных предприятий
возникло не сразу. Реформаторы начала 90-х гг. вообще отрицали совместимость
плана и рынка, что привело к потере комплексности и системности управления.
Следствием этого стали нарушение баланса производства и потребления продукции
и услуг, диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, нерациональное использование ограниченных природных ресурсов, разрушение производственного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей, резкое
снижение экономической эффективности сельскохозяйственного производства.
Неумение использовать плановые методы управления сельскохозяйственным
производством на всех уровнях породило неспособность вырабатывать правильное
направление развития сельского хозяйства, обосновывать рациональную производственную структуру на долгосрочную перспективу, максимально адаптированную
к реальным условиям и обеспечивающую высокую экономическую эффективность.
Все это вызвало острую необходимость создания системы планирования, качество и результаты которого соответствовало бы потребностям современного
управления.
Любое сельскохозяйственное предприятие должно иметь систему планов:
перспективных, текущих, оперативных. Однако, как показывает практика, большинство аграрных формирований ограничивается разработкой лишь производственнофинансовых планов, изредка встречаются бизнес-планы, а перспективных планов
с названием «стратегический план» практически нет. При этом анализ показывает,
что на самом деле часть бизнес-планов сельскохозяйственных предприятий на проверку являются стратегическими.
Действительно, эти два вида перспективных планов очень легко перепутать,
так как и тот и другой разрабатываются на период 3-5 лет, имеют приблизительно
одинаковую структуру разделов. Хотя в литературе и выделены различия между
стратегическим планом и бизнес-планом, по нашему мнению их необходимо уточнить.
Так, в отечественной экономической литературе авторы [1, 2, 3] выделяют
три основных различия:
Во-первых, в отличие от стратегического плана бизнес-план включает не весь
комплекс общих целей предприятия, а только одну из них – ту, которая связана с созданием и развитием определенного нового бизнеса. Бизнес-план ориентирован
только на развитие, в то время как стратегический план может включать другие типы стратегий организации.
Во-вторых, стратегические планы – это обычно планы с растущим горизонтом времени. По мере выполнения очередного годового плана его результат анализируется, что отражается на корректировке или пересмотре стратегического плана.
Бизнес-план имеет четко очерченные временные рамки, по истечении которых определенные планом цели и задачи должны быть выполнены. Таким образом, бизнесплан по своей форме в отличие от стратегического плана тяготеет к проекту с его
конкретной проработкой и определенной самодостаточностью.
В третьих, в бизнес-плане функциональные составляющие (планы производства, маркетинга и др.) имеют гораздо более весомое значение, чем в стратегическом
плане.
Прежде всего, необходимо отметить то, что бизнес-план является хотя и ключевым, но все-таки лишь элементом стратегического планирования. Если стратегический план имеет три уровня планирования стратегии (базовую, деловую и функциональную), то в бизнес-плане присутствуют две последние.
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Иными словами совокупность бизнес-планов отдельных направлений деятельности предприятия призваны детализировать стратегический план развития.
Безусловно, иногда стратегический план может совпадать по форме и содержанию
с бизнес-планом, но для этого предприятие должно быть узкоспециализированным,
например птицефабрикой или животноводческим комплексом, поскольку при производстве однородной продукции базовая стратегия предприятия совпадет с деловой.
При этом возможны варианты стратегии роста или ограниченного роста, тогда как
стратегии сокращения или сочетания возможны только в стратегическом плане.
Применительно ко второму различию необходимо отметить, что стратегический план имеет «плавающий» горизонт планирования, а временные рамки бизнесплана четко ограничены сроком использования капитальных вложений, осуществленных в рамках бизнес-проекта, или достижением запланированной проектной
мощности (например, животноводческий комплекс). Отсюда вытекает важность
функциональных составляющих бизнес-плана, поскольку в отличие от стратегического плана, уделяющего основное внимание качественным показателям, в нем делается упор на количественные, так как от качества плановых расчетов по альтернативным вариантам напрямую зависит степень его выполнения.
Кроме того, как показывает изучение специальной литературы и практики,
широкому внедрению стратегического планирования на сельскохозяйственных
предприятиях препятствует ряд причин. Основными из них, на наш взгляд, являются
следующие:
– отсутствие научно-обоснованной концепции долгосрочного развития
у большинства сельскохозяйственных предприятий, вследствие их ориентации на
текущую рыночную конъюнктуру;
– слабый уровень организационно-технологического и методического обеспечения стратегического планирования;
– отсутствие автоматизации учета, анализа и контроля, ответственности руководителей и специалистов за разработку стратегического плана.
Для успешного преодоления вышеотмеченных проблем, стоящих на пути
формирования и функционирования системы стратегического планирования на
сельскохозяйственных предприятиях по нашему мнению необходимо в первую очередь решить проблемы организационного и методического характера.
Решение организационных проблем должно предусматривать создание
в структуре экономических служб предприятий качественно новых органов планирования. Для этого важно определение субъектов данного процесса – подразделений, групп людей и т. п., ответственных за разработку стратегического плана развития. При этом необходимо четко определить круг решаемых ими вопросов и задач,
исключить дублирование их функций, определить центры ответственности.
Решение проблем методологического характера требует разработки единой
стандартной методики, пригодной для применения на любом сельскохозяйственном
предприятии, вне зависимости от видов его деятельности, в чем должны помочь
специализированные компьютерные программы.
Необходимо отметить, что такие программы уже присутствуют на рынке.
Прежде всего, это программные продукты по бюджетному планированию сельскохозяйственного производства, позволяющие осуществлять не только текущее планирование на предприятии, но и стратегическое, за счет «плавающего» горизонта
бюджетов. Существующие на данный момент программы по своей функциональности приблизились к западным аналогам и в отличие от них отличаются более низкой
ценой и лучшей совместимостью с другими российскими пакетами.
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Преимущество среди них, на наш взгляд, имеют программные продукты, разработанные на базе платформы 1С, поскольку они интегрированы с бухгалтерским
учетом, что позволяет осуществлять контроль за ходом выполнения планов и вносить своевременные корректировки. К таким программным продуктам относятся
«Сводное планирование в сельском хозяйстве» ЗАО АдептИС г. Воронеж; «Бюджетное планирование предприятий АПК» ООО «ЦентрПрограммСистем» г. Белгород; «Управление агробизнесом» г. Воронеж. Каждый из этих программных средств
имеет свои особенности и возможности, но в целом они применяются для решения
задач планирования в сельском хозяйстве, прогнозирования и экономического анализа с целью выработки и повышения обоснованности принимаемых управленческих решений.
Разработчики данных программ позиционируют свои продукты, как средства
автоматизации задач планирования и бюджетирования для сельскохозяйственного
предприятия. Сравнительный анализ вышеотмеченных программ по бюджетному
планированию показал, что конфигурация «Бюджетное планирование предприятий
АПК» отличается от других программных продуктов представленных на рынке более низкой стоимостью и лучшей возможностью адаптации к особенностям конкретных сельскохозяйственных предприятий.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИМИТАЦИОННОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Эффективность функционирования любого хозяйствующего субъекта в длительной перспективе напрямую зависит от устойчивости его развития, которая определяется способностью экономической системы сохранять целостность и воспроизводить свои свойства при прогнозируемых колебаниях внешних и внутренних условий хозяйствования, т. е. система должна иметь специальный механизм адаптации к
изменениям среды функционирования. На практике процесс адаптации осуществляется посредством реализации управленческих воздействий, связанных с перераспределением ресурсов (изменение структуры экономической системы и ее параметров);
корректировкой границ и степени влияния на процессы, обеспечивающие взаимосвязь предприятия с внешней средой; уточнением критериев функционирования.
Деятельность сельскохозяйственных предприятий, как правило, сложна
и многообразна, однако существующее многообразие можно отобразить с помощью
некоторой агрегированной модели, учитывающей основные их характеристики.
Очевидно, что такая модель должна быть динамической, т. е. отображать
накопление и потребление производственных ресурсов и произведенной продукции
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во времени. Длительность интервала моделирования деятельности предприятия целесообразно устанавливать от 1 до 5 лет.
Динамика функционирования сельскохозяйственных предприятий определяется внешними и внутренними условиями хозяйствования. К внешним условиям,
значимым на предполагаемом уровне абстракции имитационной модели, следует отнести погодно-климатические факторы, систему ценообразования на производственные ресурсы и услуги, потребляемые предприятием, систему ценообразования
на продукцию предприятий. Необходимо также учитывать возможную динамику
процентной ставки. В качестве моделируемых внутренних условий должны рассматриваться структура землепользования и структура посевных площадей предприятия,
технологии возделывания сельскохозяйственных культур, состав и состояние парка
сельскохозяйственной техники, наличие складских мощностей, наличие и ассортимент оборотных средств.
На основе анализа комбинаций вариантов внешних и внутренних условий,
определяемых посредством многократного «прогона» имитационной модели, изучаются границы возможностей приспособления агроэкономической производственной системы к изменяющимся условиям хозяйствования, а также вырабатываются
стратегия и рекомендации по ее адаптации.
Имитационная модель сельскохозяйственного предприятия, специализирующегося на производстве растениеводческой продукции, должна состоять из следующих блоков:
1. Блок имитации погодно-климатических условий, в котором моделируется
годовой исход погодных условий конкретного сельскохозяйственного производства
– интегральная погодная ситуация, представляющая собой комбинацию из погодных
условий производства по отдельным периодам сельскохозяйственного года. Для
каждого периода посредством применения метода Монте-Карло определяется некоторое значение из конечного множества значений случайно распределенной величины, которое несет в себе следующие признаки погодной ситуации: коэффициент сокращения возможного времени работы агрегатов, коэффициент увеличения расхода
производственных ресурсов и коэффициент возможного сокращения урожая для
каждой конкретной культуры.
2. Блок годового производственного плана, в котором описывается использование земельных ресурсов моделируемого предприятия, наличие сельскохозяйственной техники, применяемые агротехнологии и календарный план агротехнических работ. Каждое поле либо рабочий участок описывается с помощью трех атрибутов: площади, культуры текущего года и культуры, которая согласно севообороту
будет занимать данную посевную площадь в следующем году. Для описания сельскохозяйственной техники используются ее марочный состав, показатели ее фактической численности, коэффициенты технической готовности. На основе этой информации, а также данных о продолжительности рабочей смены и коэффициентах
сменности, определяется максимальный фонд рабочего времени каждого вида сельскохозяйственной техники для каждого из календарных периодов, измеряемый в мото-часах.
Для описания технологических операций применяется таблица агрегатов, где
для каждой операции устанавливается список возможных вариантов агрегатирования силовых и сельскохозяйственных машин, устанавливаются нормативы выработки и расхода производственных ресурсов в расчете на 1 мото-час работы. Каждому
агрегату присваивается индекс приоритета, определяющий степень «желательности»
его использования для конкретной технологической операции. В календарном плане
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агротехнических работ для каждого поля или участка установлены даты возможных
начала и окончания технологических операций, а также их очередность.
Таким образом, в блоке годового производственного плана для каждого календарного периода моделируется использование фондов рабочего времени сельскохозяйственной техники путем их ранжированного распределения между технологическими операциями, выполняемыми различными агрегатами на конкретных посевных площадях.
3. Блок формирования и использования производственных ресурсов, в котором производится попериодное суммирование всех видов производственных ресурсов, использованных в процессе работы всех агрегатов, путем умножения количества отработанных мото-часов на нормативы затрат ресурсов. На величины ресурсов, израсходованных в течение периода, уменьшается объем накопленных на данный момент запасов. Расходы ресурсов, не покрытые за счет запасов, приобретаются
по текущим ценам данного календарного периода.
4. Блок формирования и использования запасов продукции. В данном блоке
устанавливается планируемая урожайность сельскохозяйственных культур на каждом поле или участке, корректируемая коэффициентами возможных изменений урожая, определяемых влияниям различных погодных ситуаций. Увеличение запасов
продукции в каждом конкретном календарном периоде моделируется путем умножения скорректированных урожайностей на площади посевов, подвергшихся в данном периоде уборочным технологическим операциям. Далее полученная продукция
коэффициентным методом разделяется на отходы, запасы семян, кормовые и товарные запасы. Хранение запасов может осуществляться на собственных или сторонних
складских мощностях и предусматривает постепенное увеличение стоимости продукции, а также некоторое уменьшение ее количества (за счет порчи, усушки и т. д.).
Запасы продукции могут быть полностью или частично реализованы в любой из календарных периодов по текущим ценам.
5. Блок ценообразования, в котором, посредством использования случайных
величин с заданными законами распределения и характеристиками, моделируются
текущие цены на производственные ресурсы и текущие закупочные на продукцию,
производимую предприятием.
6. Блок финансовой деятельности, который является связующим и позволяет
удовлетворить потребности моделируемого предприятия в производственных ресурсах за счет собственных и привлеченных источников. В первую очередь в данном
блоке моделируются накладные расходы предприятия за каждый календарный период. Далее накладные расходы конкретного периода суммируются с затратами, понесенными предприятием на приобретение производственных ресурсов в данном периоде, затратами на хранение и подработку продукции и производственных ресурсов, а также с затратами, связанными с обслуживанием привлеченных средств (выплатой процентов и погашением суммы основного долга). Получившаяся сумма,
в пропорциях, определяемых системой показателей приоритетности, используемой
для имитирования некоторых аспектов финансовой стратегии моделируемого предприятия, должна быть покрыта из собственных или привлеченных средств. Собственные средства в конкретном периоде складываются из их остатка на начало периода и выручкой от реализации продукции. Порядок реализации продукции определяется ее видовыми особенностями, наличием мощностей по ее хранению, а также
приоритетами торговой стратегии предприятия. Объем привлекаемых заемных
средств определяется как разность потребности в покрытии затрат и собственных
средств. Заемные средства привлекаются на конкретный период, в течение которого
предприятие осуществляет выплату процентов за кредит, а также погашение основ108

ного долга по одной из схем (в конце срока кредитования, равномерно или неравномерно в течение срока кредитования).
7. Блок приобретения основных средств, который является опциональным и
может быть использован экспериментатором для моделирования функционирования
предприятия на временном промежутке 3-5 лет, а также для расшивки «узких» мест
в блоке годового производственного плана. Приобретение осуществляется либо в
ручном режиме по окончании любого из календарных периодов, либо автоматически
в режиме приоритетов по окончании годового производственного цикла. Итоги приобретения основных средств отражаются в блоке годового производственного плана
путем изменения фактической численности сельскохозяйственной техники и коэффициента технической готовности. Все затраты, связанные приобретением основных
средств, а также выручка от их реализации отражаются в блоке финансов предприятия.
Использование данной имитационной модели предполагает постановку эксперимента Монте-Карло с большим количеством «прогонов», с последующим изучением ряда результирующих характеристик. В качестве таких характеристик предполагается использовать величину чистого дохода предприятия, величину привлекаемых заемных средств, графики и объемы потребностей в производственных ресурсах, графики и объемы хранения и реализации произведенной продукции, графики
загрузки сельскохозяйственной техники. На основе проведенных исследований
должны быть получена оценка текущего уровня адаптивности предприятия к изменяющимся условиям функционирования, а также выработаны рекомендации по:
– объему и структуре запасов производственных ресурсов, образуемых в различные календарные периоды;
– корректировке структуры и состава машинно-тракторного парка предприятия;
– корректировке структуры посевных площадей;
– стратегии образования товарных запасов и реализации сельскохозяйственной продукции;
– стратегии привлечения заемных средств.
ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Кателиков А.Н., к.э.н., ст. преподаватель,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В современных условиях для эффективного ведения сельскохозяйственного
производства крайне необходимо применение новых технологий. Вместе с тем внедрение новых технологий сопровождается рядом трудностей и, в первую очередь, эти
трудности связаны с проблемами технического обеспечения и эффективного использования технических средств.
Для рационализации процесса перехода на использование новых технологий
ведения сельскохозяйственного производства в интегрированных формированиях
нами был разработан методический подход к оптимизации использования сельскохозяйственной техники, который был апробирован на примере агрохолдинга
ООО «Агросвет». Земли холдинга находятся в зоне недостаточного увлажнения и
сильных суховейных ветров, в результате чего обогащенный верхний слой почвы
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сдувается, в силу своей пылевидной структуры, а иногда при ливневых осадках, просто смывается.
Применение традиционной обработки почвы, в течение длительного периода
приводило только к усилению водной и ветровой эрозий, к уменьшению содержания
органических веществ в почве и в целом к ухудшению экологического состояния.
Для сохранения почв от деградации, сокращения затрат на производство продукции
предприятия и получения экологически чистой продукции, с высокой урожайностью
и высоким качеством в агрохолдинге ООО «Агросвет» было принято решение перейти на энергосберегающую технологию. Суть этой системы сводится к минимизации или полному исключению из технологии операций по основной и предпосевной
обработке почвы, как наиболее затратных и энергоемких. В итоге оптимизируются
производственные процессы. Растениеводство становится управляемым, прогнозируемым и эффективным. Для освоения беспахотной технологии агрохолдингом была
приобретена высокопроизводительная техника: тракторы Fendt, Case, John Deere,
New Holland; зерноуборочные комбайны с измельчением соломы – John Deere;
свеклоуборочная техника – Ropa, Holmer, а также глубокорыхлители – БДМ,
КППШ-6, сеялки прямого посева - Хорш, Морис-экспресс, Флексикойл, Кузбасс,
Амазон, свекловичные сеялки – Монопилл, Ритм, Гаспардо.
В свою очередь для исследуемого интегрированного формирования нами была разработана блочная экономико-математическая модель по оптимизации размещения сельскохозяйственного производства. При этом входная информация для разработки указанной экономико-математической модели обосновывалась на основе
расчета технологических карт, предусматривающих некоторые различия в технологиях, урожайности и расстояниях транспортировки произведенной продукции в разрезе производственных отделений (участков).
Исходя из планируемых в агрохолдинге технологий и обоснованной экономико-математическими методами структуры посевных площадей были определены
объемы механизированных работ по видам в разрезе производственных отделений
(табл. 1). Следует отметить, что на данном этапе исследований привязки к фактическому наличию техники не производилось, а объем работ определялся исходя из выбранных в ООО «Агросвет» технологий и структуры посевных площадей по отделениям, определенной в ходе решения экономико-математической задачи по оптимальному размещению производства.
Следующим этапом реализации методического подхода стал подбор агрегатов, обеспечивающих проведение необходимого объема работ в заданные агротехнические сроки с минимальными затратами в разрезе 5-дневок для отдельных производственных отделений (участков), для чего были предварительно проведены расчеты себестоимости механизированных работ в растениеводстве различными агрегатами (табл. 2).
В качестве примера показаны следующие виды работ: культивация, дискование, обработка посевов химическими средствами защиты растений, прямое комбайнирование зерновых. Так из совокупности имеющихся в агрохолдинге агрегатов
наименьшую себестоимость обработки 1 га при проведении сплошной культивации
обеспечивает агрегат Т-150+КШУ-6, на дисковании – К-701+БДМ-6х4.
Подбор агрегатов для выполнения запланированного объема работ в разрезе
подразделений исследуемого интегрированного формирования, происходил именно
на основании расчетов затрат на проведение механизированных работ альтернативными агрегатами.
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На заключительном этапе на основе сопоставления потребности в технике с
ее фактическим наличием выявлялся возможный дефицит техники в пиковые периоды.
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Таблица 1. Планируемые объемы механизированных работ по отделениям ООО «Агросвет» (фрагмент), га

11
2

Механизированные полевые работы
Дискование
Культивация сплошная
Глубокое рыхление
Посев зерновых
Посев подсолнечника, кукурузы
Посев сахарной свеклы
Посев гречихи
Посев трав
Прямое комбайнирование зерновых
Кошение зерновых в валки
Подбор и обмолот зерновых
Уборка подсолнечника
Уборка свеклы
Уборка сои, горчицы
Ворошение и сгребание сена
Прессование сена
Скашивание трав на сено
Скашивание трав на зеленый корм и сенаж
Скашивание кукурузы на силос
Обработка пестицидами
Внесение минеральных удобрений
Подкормка озимых
Десикация

I отделение II отделение III отделение IV отделение V отделение VI отделение
16 910
9 758
13 298
16 447
12 294
4 844
10 890
7 897
9 228
11 753
9 634
4 319
199
276
266
0
214
308
5 748
3 058
4438
5 696
4 014
1 765
1 151
813
1 095
1 614
980
415
480
612
621
949
803
353
671
428
621
665
562
247
0
416
488
0
426
282
5 077
2 630
3 816
5 031
3 452
1 518
671
428
622
665
562
247
671
428
622
665
562
247
1 151
538
829
1 139
766
0
480
612
621
949
803
353
774
361
710
760
642
283
0
991
1 757
0
1 204
564
0
722
1 260
0
883
423
0
685
1 207
0
835
395
0
0
22 673
8 627
985
864

337
245
13 223
5 547
729
177

883
266
17 639
7 812
1 919
266

0
0
22 591
9 505
937
332

398
161
17 394
7 701
1 393
241

263
282
6 982
3 695
681
106

Всего
73 550
53 720
1 263
24 722
6 068
3 818
3 195
1 612
21 527
3 195
3 195
4 423
3 818
3 530
4 516
3 288
3 122
1 881
954
100 501
42 888
6 645
1 986

Таблица 2. Себестоимость механизированных работ ООО «Агросвет» (фрагмент)
Состав агрегата
Вид механизированных работ
Культивация
Культивация
Культивация
Культивация
Культивация
Культивация
Культивация
Культивация
Культивация
Культивация
Культивация
Культивация
Культивация
Культивация
Дискование
Дискование
Дискование
Дискование
Дискование
Дискование
Дискование
Дискование
Дискование
Дискование
Обработка пестицидами
Обработка пестицидами
Обработка пестицидами
Обработка пестицидами
Обработка пестицидами
Обработка пестицидами
Обработка пестицидами
Обработка пестицидами
Обработка пестицидами
Обработка пестицидами
Прямое комбайнирование зерновых
Прямое комбайнирование зерновых
Прямое комбайнирование зерновых
Прямое комбайнирование зерновых

силовая
машина
FENDT
FENDT
FENDT
FENDT
JD6920SE
JD6920SE
TM-120
КЕЙС
МТЗ-1221
МТЗ-1221
МТЗ-1221
Т-150
Т-150
Т-150
FENDT
JD6920SE
JD8430
TG 285
К-701
К-701
КЕЙС
К-701
КЕЙС
FENDT
МТЗ-1221
МТЗ-80
МТЗ-82
МТЗ-80
МТЗ-82
МТЗ-80
МТЗ-82
МТЗ-80
МТЗ-82
Т-70
JD9660(7)
JD9660(9)
JD9880(9)
JDS690(11)

рабочая
машина
КСУ-6
Пегаус
КППШ-6,0
КНК-7,2
КНК-7,2
КППШ-6,0
КНК-7,2
ХОРШ
КППШ-6,0
КПЭ-3,8
КНК-7,2
КНК-7,2
КШУ-6
КНК-7,2
БДМ-4,0
БДМ-4,0
БДМ-6х4
SUPER-6
БДМ-5,0
БДМ-6х4
БДМ-8,0
БДМ-6х4
БДМ-8,0
БДМ-4,0
Amazone(6)
Джакто
Джакто
ОП-2000
ОП-2000
Рикосма
Рикосма
Amazone(6)
Amazone(6)
ОП-2000

Затраты
в расчете
на 1 га, руб.
167,54
140,20
138,04
138,40
203,81
213,73
236,60
195,57
122,96
130,03
114,90
123,69
104,98
134,73
200,84
360,81
262,93
363,83
183,11
164,10
286,47
152,86
251,28
188,79
24,71
27,48
27,52
50,36
50,48
23,64
28,44
24,72
24,77
54,41
795,05
707,46
658,47
541,18

И, в случае установления несоответствия потребности в технике ее наличию, на
основе использования имитационной модели проводилось сглаживание выявленных
пиков за счет либо повышения коэффициента сменности использования агрегатов (если
это допускается агротехническими требованиями), либо удлинения допустимых сроков
выполнения отдельных технологических операций, либо использования на данных видах работ менее эффективных агрегатов, либо рассматривался вопрос о приобретении
отдельных видов техники или привлечении ее со стороны.
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РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.
Шилова Н.П., ассистент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Развитие нового этапа интеграционных отношений в условиях изменившейся
экономической системы началось в конце 90-х годов XX века в форме создания интегрированных структур различных организационно-правовых форм и видов деятельности. Наиболее активно оно происходило в Центрально-Черноземном районе России.
Однако до экономического кризиса в августе 1998 г. интеграция в АПК развивалась
очень медленно. Коренным образом ситуация стала меняться с начала 1999 г., и обусловлено это двумя основными причинами: активизировалось участие региональных
администраций и многократно повысилась привлекательность агробизнеса для финансовых, промышленных и торговых структур. Это подтверждается не только количественным ростом созданных интегрированных объединений, многообразием их организационно-правовых форм собственности и хозяйствования, но глубиной и качеством
разработок экономического механизма их функционирования.
Для Белгородской области характерно образование интегрированных структур
холдингового типа. Под агрохолдингом будем понимать те интегрированные агропромышленные образования, которые используют землю (в собственности или в аренде)
для получения сельскохозяйственной продукции и предполагают поглощение предприятий своих обширных сырьевых зон.
Интеграция в области осуществлялась как экономическими, так и административными методами. Многие интегрированные формирования появились здесь благодаря реализации Постановления главы администрации Белгородской области № 710
«О мерах по экономическому оздоровлению неплатежеспособных сельскохозяйственных предприятий области» от 14 декабря 1999 г. С этого момента появились новые агропромышленные формирования, которые интегрировали, как правило, самые слабые
хозяйства, требующие проведения досудебной процедуры финансового оздоровления.
Холдинги стали инвесторами финансово-недееспособных сельскохозяйственных предприятий.
Указанное Постановление было направлено на привлечение инвестиций в село
со стороны промышленных структур. Основные задачи, которые ставились в этом Постановлении: поднять продуктивность полей и ферм, привлечь инвестиции, повысить
управляемость, технологическую дисциплину, мотивацию труда, улучшить социальноэкономическое положение села. Большое внимание в нем уделялось экономическому
оздоровлению неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, сохранению и
развитию их ресурсного потенциала. В этом и заключалась одна из особенностей агропромышленной интеграции, осуществляемой в конце ХХ – начале XXI веков в Белгородской области.
Одним из первых было создано ОАО «БЗРК» (Белгородский экспериментальный
завод рыбных консервов) с крупным дочерним предприятием ООО «Белгранкорм».
Среди первых инвесторов также следует отметить: агрохолдинговые компании
ЗАО «Русагро», ОАО «ЭФКО», ОАО МК «Авида», ЗАО «Губкинагрохолдинг», ООО
«Белгородсемена». В дальнейшем появились такие крупные интегрированные структуры как ЗАО «Приосколье», ГК «Мираторг-Белгород», ООО ГК «Агро-Белогорье». Работу таких объединений отличает высокий уровень корпоративного управления, значительные инвестиции в новые технологии, ориентация на социальную поддержку населения сельских территорий.
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Головные компании холдингов созданы, как правило, физическими лицами, владеющими контрольным пакетом акций, которые им добровольно уступили сельскохозяйственные и другие зависимые предприятия в счет погашения долгов. Дочерние
предприятия прошли процедуру преобразования в закрытые или открытые акционерные общества, за ними сохранена неактивная часть основных фондов. Активная же
часть находится в собственности частных лиц. Созданные ими управляющие компании
централизовали планирование, ведут сводный учет и отчетность, составляют баланс,
управляют финансами и товарными потоками. Однако головные предприятия не всегда
владеют земельными долями, сельскохозяйственные угодья находятся в основном
в аренде. Введена жесткая административно-командная система управления, головная
компания определяет структуру и состав руководящих органов дочерних предприятий,
назначает и освобождает руководителей и главных специалистов, которые работают по
найму.
В деятельности интегрированных формирований принимает участие более 70%
работников сельскохозяйственных предприятий. Сельскохозяйственные угодья интегрированных организаций составляют около 80% от общей площади земли Белгородской области. В 2009 г. интегрированными объединениями было произведено около
88% всей валовой продукции сельскохозяйственных предприятий Белгородской области. При этом 85,4% было произведено наиболее крупными агрохолдингами области,
что почти в 2 раза больше по сравнению с 2001 г. когда доля валовой продукции произведенной наиболее крупными агрохолдингами составляла 45% (рис. 1 и 2).
Стоимость валовой продукции в наиболее крупных агрохолдингах за этот период выросла в 13,5 раз, в самостоятельных сельскохозяйственных организациях повысилась лишь в 2,9 раз, а в группе остальных интегрированных структур уменьшилась на
25%. Следовательно, можно говорить о значительном увеличении объемов производимой продукции в группе наиболее крупных агрохолдингов. Именно в них осуществлялась реализация крупных инвестиционных проектов в отраслях животноводства.
По объемам производства мяса птицы уже в 2006 г. Белгородская область вышла
на первые позиции не только среди областей ЦЧР, но и среди других регионов РФ, по
производству свинины – на второе. В центральном федеральном округе по всем перечисленным позициям область занимает 1 место.

28,5%

45%

Наиболее
крупные
агрохолдинги

Остальные
интегрированные
структуры
С.-х. организации,
не входящие в
интегрированные
структуры

26,5%

Рисунок 1. Структура стоимости валовой продукции сельскохозяйственных
предприятий Белгородской области в 2001 году, %
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Рисунок 2. Структура стоимости валовой продукции сельскохозяйственных
предприятий Белгородской области в 2009 году, %
Большую роль в развитии отраслей животноводства сыграло принятие администрацией Белгородской области целевых программ развития свиноводства и птицеводства. Многие сельскохозяйственные предприятия области стали участниками приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в части ускоренного развития животноводства. В 2008 г. на территории области осуществлялась реализация 9 инвестиционных проектов в свиноводстве, 1 проект – в мясном птицеводстве, 4 – в яичном птицеводстве, 12 инвестиционных проектов – при производстве молока, 5 проектов – в отрасли растениеводства и 10 прочих инвестиционных проектов. Большая часть средств
инвестиционных проектов была освоена в рамках интегрированных агропромышленных формирований. Общая сметная стоимость всех инвестиционных проектов в средних и крупных сельскохозяйственных организациях Белгородской области составила
более 80 млрд. руб. В 2009 и 2010 гг. была продолжена реализация существующих и
начата реализация 9 новых инвестиционных проектов на сумму свыше 150 млрд. руб.
Основными участниками областной программы развития мясного птицеводства
являются такие компании, как ЗАО «Приосколье», ООО «Белгранкорм» и ЗАО «Белая
птица». При реализации программы освоено 34,5 млрд. руб. Областная программа развития свиноводства реализуется компаниями ГК «Мираторг», ООО ГК «АгроБелогорье», ООО «Белгранкорм», ООО «Белгородский бекон» и ЗАО «Алексеевский
бекон», а также другими предприятиями. Объем инвестиций в свиноводство превысил
53 млрд. руб. инвестиций. Индустриальным производством молока занимаются четыре
компании: ОАО МК «Авида», ОАО «Белгородские молочные фермы», ООО «Грайворонская молочная компания» и ООО «Белгранкорм». Инвестиции в развитие молочного производства значительно меньше – около 8 млрд. руб.
Несмотря на сложные экономические условия, АПК региона функционирует
устойчиво, наращивает объемы производства продукции сельского хозяйства.
После начала интеграционных процессов в сельском хозяйстве Белгородской
области не наблюдалось резких и значительных спадов производства.
В 2009 г. сельскохозяйственными предприятиями было произведено зерна на
40% больше чем в 2001 г., подсолнечника – на 100%, сахарной свеклы – на 35%. Объемы производства свинины выросли в 11 раз, мяса птицы – в 25 раз, яиц – в 3,6 раза.
В то же время наблюдается спад производства мяса крупного рогатого скота (на 39%),
молока (на 14%).
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Основной прирост производства сельскохозяйственной продукции по сравнению
с началом ХХI века был обеспечен за счет крупных интегрированных структур.
Стоимость валовой продукции в расчете на одну сельскохозяйственную организацию, входящую в наиболее крупные агрохолдинги в 2009 г. по сравнению с 2001 г.
увеличилась в 19 раз и составила 570 млн. руб., в группе остальных интегрированных
структур – в 1,3 раза, составив 78 млн. руб., а в самостоятельных сельхозорганизациях
– в 2,8 раза, достигнув 67 млн. руб.
Перспективы дальнейшего развития сельского хозяйства Белгородской области
неоднозначны. К 2012 г. администрацией области планируется увеличить производство
зерна, свинины, мяса птицы и яиц – в 1,5 раза, сахарной свеклы – в 2 раза. Производство подсолнечника, молока, прироста живой массы крупного рогатого скота предполагается оставить на прежнем уровне.
Деятельность крупных интегрированных структур, без сомнения, позволила
привлечь инвестиции в селе и улучшить финансово-экономическое состояние сельского хозяйства области.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ.
Меренкова И.Н., к.э.н., зав. отделом,
ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России Россельхозакадемии,
Суровцев А.С., соискатель, преподаватель кафедры экономико-математических
методов и моделей ФГБОУ ВПО ВЗФЭИ филиал в г. Липецке
Стратегия развития экономики России на ближайшее десятилетие определена
как диверсификация отраслевой структуры промышленности, строительства, транспорта, аграрной сферы и сферы производственной и социальной инфраструктуры. Приоритетной задачей новой экономики России является обеспечение высоких темпов устойчивого роста и сокращения разрыва в уровнях социально-экономического развития регионов. Это определяет необходимость проведения диверсификации экономики страны
и ее регионов. [3]
Поиск направлений диверсификации сельской экономики является актуальным в
связи со следующими обстоятельствами. Во-первых, «советская экономика боролась за
одно из первых мест в мире по уровню специализации производства» и создала огромные монопродуктовые субъекты деятельности. Необходимость приспособления к новым экономическим условиям объективно заставляет искать наиболее выгодные сферы
приложения созданного производственного потенциала. Во-вторых, диверсификация
является инструментом межотраслевого перелива капитала и методом оптимизации
структурных преобразований в экономике.
Анализ развития российской экономики показывает, что факторы, обеспечивающие экономический рост (эффект импортозамещения вследствие многократной девальвации рубля, благоприятная ценовая конъюнктура на мировом рынке энергоносителей, расширение внутреннего спроса), во многом исчерпали свой потенциал. [1]
К настоящему времени ситуация существенно изменилась: закончился период
восстановительного роста, должен начаться инновационный рост; появился Стабилизационный фонд; сформировались условия для партнерства бизнеса и власти; созданы
условия для диверсификации экономики, обеспечивающие возможность повысить конкурентоспособность всей экономики в целом и сельской, в частности. Таким образом,
ключевыми элементами, которые должны обеспечить устойчивое развитие сельской
экономики являются:
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 реализация стратегических инвестиционных проектов развития важнейших
отраслей и видов деятельности для наращивания диверсификационного потенциала и
повышения конкурентоспособности сельской местности;
 рост качества жизни сельского населения на основе развития человеческого
потенциала;
 поддержка развития предпринимательского сектора экономики на сельских
территориях и обеспечение его конкурентоспособности.
В условиях развития мировых хозяйственных связей и интеграции в мировой
рынок для обеспечения продовольственной безопасности, снижения зависимости от
широкомасштабного импорта продовольствия и расширения экспорта необходимо повышать конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной продукции, что
возможно только при модернизации производства, внедрении прогрессивных технологий, активизации инновационных процессов. А это требует притока в сельскохозяйственную отрасль инвестиционных ресурсов. В силу объективных экономических
условий (низкая доходность отрасли, высокие инвестиционные риски и т.д.) и в результате произошедших в период реформирования изменений (резкое снижение платежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей) аграрная сфера экономики
в качестве объекта инвестирования является не привлекательной.
В настоящий момент сельское хозяйство играет определяющую роль в развитии
сельских территорий. Без повышения ее эффективности, при отсутствии должного
бюджетного финансирования надеяться на устойчивое развитие села не приходится.
Вместе с тем становится ясным, что устойчивое развитие сельской местности нельзя
обеспечить, опираясь только на сельское хозяйство, необходимо развивать и другие отрасли экономики. Сельское хозяйство должно дать толчок развитию других отраслей,
так как само не получит дальнейшего развития, если будут забыты другие сферы. [2]
Другие сферы – местная промышленность, в том числе переработка, реализация,
рекреация, – должны развиваться совместно с сельским хозяйством или независимо от
него. Конкретный тип развития зависит от множества факторов: активности и способности местного населения и администрации, развития самоуправления, близости данной сельской территории от городов, экологической обстановки, инвестиционной, рекреационной и культурно-исторической привлекательности и т. п.
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 будут выявляться диспропорции развития, выражающиеся в социальных, экономических
кризисах, систематическом дефиците продовольствия, в свою очередь влияющие на
экологическую обстановку.
Сельское хозяйство, не являясь саморегулирующейся системой, в условиях либеральной рыночной экономики и резком сокращении государственной поддержки часто оказывается неконкурентоспособно в сравнении с другими секторами экономики.
Однако оно зачастую в состоянии приносить устойчивую прибыль при симбиозе с другими отраслями: туризмом, переработкой, торговлей, предоставлением услуг дачникам,
общепитом. Диверсификация является инструментом перераспределения инвестиционных ресурсов из менее выгодных видов деятельности в более выгодные. Например,
есть отрасль, производящая востребованную продукцию, т. е. у населения имеется
сильная потребность в ее приобретении. Данный высокий спрос способен приносить
хорошие доходы, и хозяйственные системы, сокращая объемы производства в менее
прибыльных отраслях, диверсифицируя свою деятельность, устремляются в данную
отрасль. Прежние организации, базировавшиеся в этой отрасли, начинают испытывать
конкуренцию и снижают цены.
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Кроме того, происходит накопление различного капитала в данной отрасли:
производственного, финансового, интеллектуального. В данную отрасль вкладывается
все большее количество общественного труда. Полнее удовлетворяются потребности
потребителей, постепенно потребность в данном продукте снижается, возникает перепроизводство. Снижается прибыль и отдача на вложенные средства. Хозяйственные
системы ищут другие рентабельные отрасли, в продукции которых есть потребность.
Накопленные ресурсы в предыдущих видах деятельности позволяют осуществить экспансию в новые. Далее все циклически повторяется. Таким образом, происходит и выравнивание отраслевых уровней рентабельности. В данном контексте диверсификационные процессы в экономике сельских территорий являются весьма важным условием
функционирования их хозяйства.
Наряду с диверсификацией в реструктуризации экономики сельской территории
инвестиции выполняют важнейшую структурообразующую функцию. Оттого, в какие
отрасли народного хозяйства вкладываются средства для его развития, зависит будущая структура сельской экономики и состояние окружающей среды. Поэтому перед органами власти возникает вопрос о реструктуризации экономики, перестройки всего механизма хозяйствования для обеспечения конкурентоспособного развития в соответствии с рыночными условиями.
В этих условиях роль инвестиций в процессе реструктуризации экономики села
стала, несомненно, определяющей. Встал вопрос, как об использовании государственных капиталовложений, так и о привлечении инвестиций в экономику сельской территории. За десятилетний период рыночных преобразований так и не было создано эффективного механизма использования государственных капиталовложений, а все попытки реорганизации не имели особого успеха. Кроме того, нельзя не признать, что
даже неэффективные инвестиции улучшают инвестиционный климат, создавая инвестиционную инфраструктуру и пролагая дорогу эффективным. В современных условиях перед местными органами управления встает вопрос об инвестиционной привлекательности сельской территории, создании благоприятного инвестиционного климата.
В тоже время следует отметить, что в большинстве видов деятельности существуют условно-постоянные издержки, которые распределяются на все количество
произведенной продукции. Бюджетные средства и «управленческая мощность» госаппарата ограничены и должны использоваться для форсированного развития лишь некоторого числа производств или отраслей экономики.
В связи с вышесказанным для реализации на сельских территориях направлений развития диверсификации сельской экономики необходимо, прежде всего, определение способов и путей привлечения инвестиций, рационализирующих использование
имеющегося экономического и научно-технического потенциала.
Привлечение инвестиций в сельскую экономику является ключевой задачей
для устойчивого развития сельских территорий. Эффективно решить ее можно путем
повышения инвестиционной привлекательности конкретной территории для потенциальных инвесторов, т. е. основной задачей в данном контексте является подбор необходимых условий для инвестирования, которые влияют на предпочтения инвестора в выборе того или иного объекта инвестирования. Правильно выбранная стратегия приоритетов в сфере инвестиционных вложений будет способствовать: стабилизации социально-экономического состояния сельской территории за счет рационального использования потенциала территории, институциональным и структурным преобразованиям на
территории, осуществлению целенаправленных изменений в росте уровня доходов
сельского населения и его покупательной способности, обеспечению эффективной занятости и повышению уровня и качества жизни населения.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АПК.
Юров Е.В., аспирант,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Важная роль в развитии аграрной экономики России принадлежит малым формам хозяйствования, которые отличаются быстрой реакцией и высокой степенью адаптации к изменению рыночной ситуации и другим внешним факторам, способностью
активно участвовать в решении социальных проблем села, создавая новые рабочие места.
Сектор малых форм хозяйствования насчитывает почти 23 миллионов ЛПХ,
250 тысяч К(Ф)Х и 32 тысяч индивидуальных предпринимателей, а также 6,6 тыс. сельскохозяйственных потребительских кооперативов, вносит значительный вклад в обеспечение населения страны важнейшими продуктами питания.
ЛПХ и К(Ф)Х обрабатывают примерно треть сельскохозяйственных земель,
производят более половины отечественного продовольствия. Основная доля производства приходится на овощи, картофель, молоко и мясо. За последние десять лет темпы
роста производства в этом секторе хозяйствования в 4,3 выше, чем в целом по сельскому хозяйству.
Малые формы хозяйствования играют важную роль в формировании занятости
и доходов сельского населения, в снижении безработицы в сельской местности. В
настоящее время только в фермерских хозяйствах и потребительских кооперативах заняты более 1,5 млн. сельских жителей.
Привлекательность малых форм хозяйствования для сельских жителей определяется рядом факторов. К факторам, стимулирующим их хозяйственную деятельность,
следует отнести: расширение направлений и масштабов государственной поддержки,
простота государственной регистрации, бухгалтерского учета, налогообложения и др.
Факторами, негативно влияющими на развитие малых форм хозяйствования, являются:
отсутствие развитой рыночной инфраструктуры, ухудшение демографической ситуации на селе, низкий уровень правового обеспечения предпринимательской деятельности.
Следует отметить, что государство еще в недостаточной степени учитывает
дифференциацию малых форм при проведении аграрной политики. Так на К(Ф)Х, независимо от того, корпоративные они или семейные, распространяются одни те же меры
поддержки. Индивидуальные предприниматели, несмотря на то, что работают в более
сложных условиях, чем городские предприниматели, по сравнению с ними не имеют
особых привилегий. Товарные личные подсобные хозяйства не имеют стимулов регистрироваться в качестве фермерских.
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Отсутствие отраслевого строительного комплекса сдерживает развитие АПК
в целом, так и малых форм хозяйствования как одной из его важных составных частей,
что негативно отражается на результативности принимаемых государственных мер по
развитию сельских территорий. Поэтому в современных условиях хозяйствования особенно актуально развитие социальной инфраструктуры в сельской местности – строительство школ, детских садов, поликлиник, доступного жилья, дорог.
К настоящему времени сложились следующие основные направления государственной поддержки малых форм хозяйствования:
– нормативно-правовое регулирование;
– кредитная поддержка;
– поддержка сбыта продукции;
– поддержка региональных программ развития малого предпринимательства;
– информационно-консультационное обслуживание и кадровое обеспечение;
– поддержка союзов и ассоциаций малых форм хозяйствования.
Данные виды поддержки осуществляются в основном Минсельхозом России
в рамках реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства, а также Минэкономразвития России и Минздравсоцразвития России как элемент поддержки малого и
среднего предпринимательства и региональных программ по снижению напряженности
на рынке труда.
Учитывая сложившуюся практику функционирования малых форм хозяйствования последних лет, содержание основных направлений государственной поддержки, по
нашему мнению, может быть представлено следующим образом.
1. Совершенствование нормативно-правовой базы. В этом направлении особенно актуальны проблемы закрепления государственной защиты права собственности на
землю для тех, кто ее обрабатывает, а также постепенного формирования цивилизованного рыночного оборота земли и активизации земельной ипотеки, что будет стимулировать частную инициативу и предприимчивость крестьян.
Необходимо изменить подход к налогообложению прибыли кооперативов с тем,
чтобы он не взимался дважды (вначале с кооператива, а затем с члена кооператива),
а взимался с прибыли, остающейся в кооперативе после ее распределения между ее
членами.
Также требует уточнения вопрос выплаты дивидендов ассоциированным членам
кооператива и сокращения административных барьеров в реализации малыми формами
произведенной ими продукции при одновременном усилении их ответственности за ее
безопасность.
2. Повышение доступности малых форм хозяйствования к средствам государственной поддержки. В связи с тем, что происходит снижение объема привлеченных
кредитных ресурсов, необходимо стимулировать дальнейший объем субсидий по кредитам, продолжение практики создания в регионах гарантийных и залоговых фондов и
заключение соглашений между ними и Россельхозбанком, обеспечивающем 75% кредитов для малых форм, а также усиление поддержки сельской кредитной кооперации.
Целесообразно изменить существующий порядок выдачи субсидий по фермерским кредитам: выдавать их в конце года не хозяйствам, а напрямую банкам и использовать не ставку рефинанансирования ЦБ, а среднегодовую ставку коммерческих банков по соответствующим видам кредитов, или же установить доступный для товаропроизводителей размер кредитной ставки, снизив ее к 2015 году до 8-10%.
3. Развитие системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Для
реализации этого направления необходимо активизировать следующие мероприятия:
– создание условий для гарантированного сбыта продукции и улучшение действующей системы государственных закупок;
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– разработка мероприятий по регулированию внешней торговли и таможенных
тарифов, что должно находить отражение в соответствующих стандартах;
– выделение ресурсов на развитие сбытовых кооперативов и логистических центров, как на базе сбытовых потребительских кооперативов, так и в качестве самостоятельных хозяйствующих субъектов, в том числе создаваемых и по инициативе сельхозтоваропроизводителей.
Важным при этом является расширение доступа обслуживающих и снабженческо-сбытовых кооперативов к региональным и межрегиональным рынкам продукции и
услуг.
4. Обучение кадров и информационно-консультационная поддержка. Одной из
главных предпосылок успешного развития малых форм и кооперативов являются меры
по обеспечению их доступа к рынку научных, образовательных, консультативных
услуг и информации. Консультационные услуги и кадровое обеспечение следует относить к социально значимым услугам с финансированием из бюджета федерального
центра, бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований. Также продолжать
консультирование представителей малых форм хозяйствования в рамках отраслевой
системы ИКС, созданной в 31 субъекте Федерации, выпуск соответствующей методической литературы, организацию выставок и ярмарок.
Кроме этого к общеизвестным существующим формам государственной поддержки малых форм хозяйствования (субсидирование процентной ставки, субсидии на
минеральные удобрения, страхование и т. д.) с 2012 г. планируется еще три новых
направления:
– компенсация 50% расходов на оформление земель в собственность;
– финансирование программ начинающих фермеров;
– финансирование программ развития семейных молочных ферм.
Реализация комплекса мероприятий по приоритетным направлениям государственной поддержки будет способствовать переходу малых форм хозяйствования на
инновационную модель развития, в результате чего заметно повысятся конкурентоспособность и их роль в продовольственном обеспечении регионов, создании новых рабочих мест в сельской местности, повышении уровня доходов сельского населения.
ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В СНГ.
Кандакова Г.В., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Глобальные изменения в мире за последние двадцать лет, перекроившие политическую карту и изменившие мировую экономическую систему способствовали усилению социальной дифференциации как в мировой экономике в целом, так и в каждой
из стран в отдельности. Мировое сообщество так и не достигло сбалансированного развития, а наоборот, оказалось в условиях социальной нестабильности и обострения социальных проблем, что создает угрозу безопасности как отдельных государств, так и
интеграционных объединений. Зона социальной стабильности ЕС в современных условиях также испытывает глубокие социальные потрясения, порождая прогнозы о распаде данного объединения и заставляя политиков и экономистов искать способы поддержания социального мира. Содружество Независимых Государств характеризуется массой нерешенных проблем социальной безопасности, хотя мы имеем на постсоветском
пространстве два мощных социальнообъединяющих фактора: общую историю государственного строительства и межконфессиональную толерантность.
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Стабильное социальное пространство в рамках СНГ является необходимым
условием дальнейшего углубления интеграции и обеспечения политической и экономической безопасности стран Содружества.
В России в мае 2009 году была утверждена Стратегия национальной безопасности до 2020 года. Под национальной безопасностью понимается состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойное качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие, а также
оборону и безопасность государства. Таким образом, вопросы защищенности личности
выступают как ключевые. Мировое сообщество разработало определенные социальные
стандарты, реализацию которых можно проконтролировать посредством социальных
технологий и возможностей информационного общества.
Ответственность за обеспечение социальной стабильности ложится в равной
степени на государство, бизнес, неправительственные организации, общество в целом и
на отдельного гражданина в частности. Россия, являясь ядром интеграции на постсоветском пространстве, одновременно выступает и центром по созданию зон социальной
стабильности в рамках окружающих ее государств и совместно с ними призвана обеспечивать реализацию социальных функций. Зону социальной стабильности можно создать в рамках Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, так как данные
государства имеют достаточный опыт эффективного взаимодействия в политической и
экономической сферах, стремятся многие вопросы, касающиеся безопасности, решать
совместными усилиями, имеют достаточно близкие социальные параметры (табл. 1).
Согласно данным официальной статистики, Россия по отдельным показателям
(децильному коэффициенту и соотношению минимальной и средней заработной платы)
более чем Белоруссия и Казахстан подвержена социальным конфликтам и деквалификации рабочей силы, однако по доходам на душу населения и уровню образования она
выглядит успешнее по сравнению с этими государствами. Индекс государственности
(7,5%) у нее также выше, нежели у Казахстана и Белоруссии.
Таблица 1. Параметры социальной безопасности в странах Таможенного союза
Показатели
1. Уровень безработицы
(в % к экономически активному населению)
2. Децильный коэффициент
3. Соотношение минимальной и средней заработной платы
4. Доля населения, живущего на пороге бедности
5. ВВП на душу населения, тыс. долл.
6. Средняя продолжительность жизни населения
7. Образование высшее
(на 1000 чел.)

Предельнокритические
значения

Россия

Белоруссия

Казахстан

8-10%

2,0

0,8

0,6

13:1

16:1

6:1

10:1

1:3

1:7,5

1:3,9

1:5,0

-

11,8

6,2

8,4

-

67,5

70,5

67

-

160

140

126

10%

Рассчитано: Содружество Независимых государств в 2010 г.: Статистический ежегодник. - М., 2011
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В России реализуются национальные проекты, которые также несут в себе
большую социальную составляющую, и призваны существенно повысить качество
жизни россиян.
Реализация законодательно-правовых документов в рамках Таможенного союза
(Евразийского экономического союза) позволит активизировать систему производственных и торговых отношений на всей территории Таможенного союза и повысить
показатели социальной безопасности. Вместе с тем, данные государства характеризуются значительным влиянием негативных факторов внешней и внутренней среды.
Бенджамин Франклин отмечал, что «большую империю, как и большой пирог,
легче всего уменьшить, обламывая по краям», что реально показывает нагнетание социальной напряженности на окраинных территориях каждой из стран-участниц Таможенного союза (показательный пример – попытка навязать России перевыборы Парламента, конфликты на северо-западе Казахстана).
Кроме того, на южных рубежах России часто вспыхивают межнациональные
конфликты, на Дальнем Востоке и Калининграде граждане выступают против тех или
иных решений центральной власти, в Белоруссии западные территории все чаще высказываются за поворот во внешнеэкономической политике на Запад.
Некоторые западные политики напрямую говорят о распаде России и СНГ.
Внешние факторы зачастую оказывают более сильное негативное влияние на развитие
стран Содружества, нежели их внутренние противоречия.
В таблице 2 представлен анализ сильных и слабых сторон Таможенного союза.
Таблица 2. Сильные и слабые стороны стран Таможенного союза
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Геополитическое положе1. Международный статус
ние
2. Различия в политических системах
2. Позитивные особенности
3. Слабость гражданского общества
доминирующей религии
4. Высокий уровень криминальности
3. Система ядерного сдержи5. Реформа системы образования
вания
6. Сырьевая ориентация экономики России
4. Полезные ископаемые
7. Формирование седьмого технологического уклада
5. Научный потенциал
8. Неосвоенные территории
6. Прозрачные границы
9. Кризисные последствия
7. Договор о коллективной
10. Нестабильность национальных валют
безопасности
11. Противоречия в договорном процессе
8. Наличие межгосударствен- 12. Влияние СМИ
ных экономических программ 13. Участие в процессах глобализации
9. Общая стратегическая цель 14. Чрезмерная дифференциация доходов населения
– создание экономики иннова- 15. Подержание стабильности в приграничных терционного типа
риториях
10. Наличие унифицирован16. Неуправляемая миграция
ных законодательно-правовых 17. Деморализация общества, потеря нравственных
норм
ориентиров
11. Интеграционное сближе18. Дезинтеграционное влияние со стороны внешние со странами СНГ
них сил
19. Некорректное поведение политических лидеров
Анализ сильных и слабых сторон Таможенного союза, в частности, показывает,
какие действия необходимо предпринять для обеспечения социальной стабильности
в интеграционном объединении.
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Влияние негативных факторов делает необходимым консолидацию внутренних
усилий на предотвращение различного рода социальных угроз, которые могут привести к деградации социальной структуры общества, размыванию духовных опор, что
проявляется в национальной нетерпимости, революциях, переворотах, войнах и конфронтационных противостояниях.
И как бы трудно не было, политикам необходимо находить компромиссные решения по вопросам развития национальных экономических систем и межгосударственного взаимодействия, так как интеграция на постсоветском пространстве идет сверху
вниз и от политической воли государственной элиты зависит будущее не только отдельных стран, но и всего Содружества.
Управленческая деятельность в первую очередь должна быть направлена на
преодоление коррупции на всех уровнях управленческой иерархии посредством создания соответствующих законодательных, экономических и социально-психологических
механизмов. Второй по значимости, на наш взгляд, задачей является обеспечение стабильного роста экономических систем на основе кардинальных технологических преобразований и формирования экономики инновационного типа.
Важнейшим условием развития становится установление социального мира в
обществе посредством ужесточения контроля над доходами представителей властных
структур, сокращения разрыва в доходах 10% самых богатых и 10% самых бедных
групп населения и доведение его до порогового значения, особенно это касается России (по неофициальным данным этот разрыв доходит до 30 раз, превышая пороговое
значение более чем в 2 раза).
Социальную безопасность в рамках интеграционного объединения невозможно
обеспечить без продуманной миграционной политики и разработки инструментов регулирования процессов миграции, так как все призывы к толерантности оказываются
бессмысленными, когда в обществе игнорируются интересы национальной рабочей
силы, с одной стороны, и процветает «рабство» - с другой стороны.
Обеспечение социальной безопасности непосредственно зависит от создания
дружественных экономических блоков в первую очередь на постсоветском пространстве. Развивая отношения с ближайшими «соседями», претендующими на ведущие роли в мировой геополитике, целесообразно основные геополитические интересы сосредоточить на странах постсоветского пространства и на основе достижения синергетического эффекта в развитии занять достойное место в мировой экономике.
Создание безопасного социального пространства невозможно без соответствующей поддержки со стороны средств массовой информации. Необходимо обеспечить
соответствующими инструментами условия противостояния информационному оружию и системам «информационного хаоса», преодолеть искажения информационного
пространства стран СНГ, обеспечить посредством СМИ возрождение духовности и
возвращение духовных ценностей, пропаганду здорового образа жизни, отказ от асоциальных форм поведения,
Формирование безопасного социального пространства в рамках СНГ и, Таможенного союза, в частности, предполагает создание определенной социальной инфраструктуры на основе совместной деятельности интегрирующихся стран и бизнесструктур. Обязательным элементом социальной инфраструктуры должны наднациональные органы по сертификации и лицензированию деятельности национальных организаций, особенно общественных, представляющих услуги социально незащищенным
слоям населения, образовательные услуги, услуги в области здравоохранения и др.
По нашему мнению, зоны социальной стабильности будут достаточно эффективны, если их создавать в рамках межгосударственных свободных экономических зон.
В этих зонах складывается не только благоприятный инвестиционный климат, но также
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активно поощряются инновации и информационные технологии, инвестиции в человеческий капитал, стимулируется развитие производства и торговли, рыночной инфраструктуры, повышается социальная ответственность бизнеса. Свободные экономические зоны могут стать «оазисами» социальной стабильности и площадками для выработки методов и инструментов формирования общего социального пространства, так
как здесь можно наиболее полно апробировать взаимодействие наднациональных,
национальных и траснациональных организационных структур управления социальноэкономическими технологиями и миграционными процессами.
Зоны социальной стабильности могут создаваться также в приграничных территориях интегрирующихся стран. Здесь активную деятельность могут осуществлять
транснациональные операторы через различные трансграничные контакты, включая не
только коммерческие, но и образовательные, медицинские и др. Частота и интенсивность любых позитивных социальных связей увеличивает предпосылки для эффективного взаимодействия в социально-экономической сфере. Стимулирование взаимных
поездок позволяет увеличивать покупательные способности населения при примерном
равенстве средних зарплат, разнообразить культурные мероприятия, использовать
национальный колорит, повышать качество образования и медицинского обслуживания. Для повышения эффективности приграничного сотрудничества как зон социальной стабильности целесообразно создание программ грантов для стимулирования сотрудничества приграничных образовательных учреждений, реализации научных образовательных проектов. Все это способствует значительному продвижению регионов по
пути создания общего социального пространства, а в его рамках и общего образовательного пространства.
Разработка соответствующих мероприятий и создание инструментов для реализации данных направлений позволит снизить нагнетание социальной напряженности
в обществе и избежать социального взрыва, обеспечив социальную безопасность и социальный мир как в каждой стране, так интеграционном объединении в целом.
О РОЛИ КОНСУЛЬТАНТА ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЯХ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ.
Литвиненко Т.В., соискатель,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Успешное развитие сельскохозяйственной отрасли неразрывно связано с технологическими инновациями, как например, приобретение современной техники, обучение и подготовка персонала для работы с ней. В этой связи нередко возникают трудности как на этапе подготовки по внедрению инновации в производство, так и в процессе
выполнения инновационного проекта. Отсутствие собственных квалифицированных
специалистов, способных возглавить проект, как правило, заставляет руководителя
предприятия обратиться к помощи консультанта. Согласно проекту Федерального закона «О сельскохозяйственном консультировании», опубликованного 29 декабря 2010
г., дается следующее определение консультанту: «консультант по сельскому хозяйству
– физическое лицо, имеющее профессиональное образование и дополнительную подготовку в сфере консультирования, осуществляющее сельскохозяйственное консультирование», «сельскохозяйственное консультирование – это совокупность действий и мероприятий по консультационной помощи, методическому, информационному обеспечению и обучению сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения,
органов государственной власти и местного самоуправления, иных юридических и физических лиц осуществляемых в виде консультационных услуг». [1]
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Таким образом, одной из главных задач консультанта является, прежде всего,
поддержка: консультационная, методическая, информационная. Профессор Хоффман
из немецкого университета Хоенхайм, давая общее определение консалтингу, затрагивает характер связи между участниками: «Под консалтингом понимается процесс, при
котором консультант направляет свою деятельность на усиление мотивации и внутреннего потенциала партнёра, достаточного для того, чтобы решить его актуальные проблемы». То есть консультант видится партнёром, целью деятельности которого является решение актуальной проблемы клиента, в частности сельскохозяйственного предприятия.
Почему же возникают проблемы при реализации инновационных технологий в
сельскохозяйственном предприятии? Зачастую проблемы возникают не с техникой, а с
сотрудниками, привыкшим к прежнему трудовому ритму и переносящим предыдущий
опыт на новые условия труда. Для некоторых рабочих нововведение может даже рассматриваться как барьер в исполнении своих трудовых обязанностей. Новые условия
труда требуют новую модель поведения. Так, технологическая инновация в виде реконструкции молочной фермы с переходом на беспривязное содержание и установкой доильного зала, означает изменение поведения всех работников комплекса, начиная от
руководителя и заканчивая скотником. Если раньше за дояркой была закреплена определённая группа коров, то теперь «индивидуальный подход» обезличивается, доярки
работают со всем дойным стадом.
Модель изменения поведения (рис. 1) следует рассматривать как процесс, состоящий из трёх этапов:
1.
Фаза 1 – нарушение точки равновесия
2.
Фаза 2 – движение к новой точке равновесия
3.
Фаза 3 – стабилизация новой точки равновесия

Рисунок 1. Модель изменения поведения по Альбрехту
В модели движущие силы – это силы, направленные на позитивное изменение
состояния (достижение цели), а сдерживающие (тормозящие) силы – это силы обратного действия, направленные на негативное изменение состояния.
Применительно к реконструкции молочного комплекса фазы изменения поведения можно представить следующим образом:
Фаза 1 – реконструкция коровника, установка нового оборудования, обучение
персонала.
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Фаза 2 – переходный период в работе молочного комплекса, согласование рабочих процессов при новых условиях труда.
Фаза 3 – рутинное выполнение рабочих процессов.
Консультант в данных условиях своей деятельностью должен усиливать «движущие силы», как например, предоставлять технологическую информацию, проводить
беседы с сотрудниками комплекса, разъяснять особенности работы при новых условиях
труда, а также оказывать психологическую поддержку, направленную на формирование команды, способной в будущем самостоятельно принимать решения и успешно
выполнять поставленные задачи.
Причем его роль в зависимости от фазы изменения поведения будет несколько
отличаться:
Фаза 1 – При переходе от привязного содержания к беспривязному содержанию
крупного рогатого скота, данная фаза будет рассматриваться как подготовительная.
Здесь консультант должен наладить доверительные партнёрские отношения с работниками комплекса и попытаться распознать потенциальные барьеры при реализации инновационного проекта путём наблюдения, проведения бесед с трудовым коллективом.
Важным на этом этапе является и проведение обучения персонала, так как современное
оборудование предопределяет наличие новых навыков труда.
Фаза 2 – Когда реконструкция закончена и оборудование установление, от консультанта требуется поддержка, как психологическая («У нас всё получится!»), так и
информационная по мере выполнения трудовых операций.
Фаза 3 – На этом этапе, когда прошёл адаптационный период и для людей, и для
животных, роль консультанта видится незначительной. Получены первые положительные результаты, взаимосвязь между функциональными подразделениями приобрела
устойчивый характер. Однако именно данная фаза является наиболее ответственной и
сложной для консультанта.
На практике нередко встречаются случаи, когда реконструкция или строительство нового комплекса проведены, также прослушаны обучающие семинары, а желаемые результаты не достигнуты. На данном этапе продолжительность стабильного положения новой точки равновесия в поведении связана с постоянным развитием и оттачиванием профессионального мастерства сотрудников. И роль консультанта сводится к
повышению мотивации персонала для работы над собой, потому как только у людей
бывают проблемы, не у техники и не у животных. И только люди способны их решить.
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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.
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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 преимуществ, которые можно получить
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 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. Кроме того, использование GPS позволяет 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.
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В некоторых случаях расход удобрений сократился на 30%, что происходит изза 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 три 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 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. Например, использование GPSтехнологии 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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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК.
Шамшинуров М.О., соискатель,
Горланов С.А., к.э.н., доцент,
Саушкин А.С., ассистент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Эффективность есть относительная мера приближения (достижения) поставленной цели. [2] В этом контексте совершенно справедливо полагать, что экономическая
эффективность – «отношение между получаемыми результатами производства – продукцией и материальными услугами, с одной стороны, и затратами труда и средств
производства – с другой». [3, с. 617]
Однако соотношение между результатом и затратами труда и средств производства пригодно в том случае, если результат деятельности количественно измерен. Это
достаточно просто осуществить для объектов (инвестиционные проекты), период исполнения которых определен. В таком случае, например, могут быть использованы методы приведения стоимости (результатов и затрат) в сопоставимый вид на определенный момент времени в будущем (момент окончания проекта). Труднее сформировать
оценку в условиях, когда срок функционирования объекта, для которого составляется
суждение об эффективности, не определен (например, предприятие как бессрочно существующий объект). Тогда результат, вызванный даже однократными затратами, может быть пролонгирован на десятилетия, что сложно учесть традиционным способом в
прикладных расчетах.
Мы предлагаем оценивать эффективность хозяйственной деятельности с позиции теории воспроизводства капитала и его функционирования на различных стадиях
кругооборота. Это позволит,
во-первых, составлять суждение об эффективности на основе представления о
расширенном воспроизводстве капитала;
во-вторых, при оценке результатов деятельности учитывать ту часть капитала,
которая ежегодно выводится из хозяйственной деятельности по каким-либо причинам
(возврат кредитов, инвестиции в другие предприятия) и которую мы называем фондом
вывода средств из оборота;
в-третьих, изучать эффективность работы на каждом этапе трансформации капитала в процессе его воспроизводства.
Основы методического подхода к оценке эффективности воспроизводства изложены ранее. [1, 4]
В данной статье отражены основные результаты и предлагаемая система показателей эффективности на примере ООО «Агрофирма Настюша-Хлевное» Хлевенского
района Липецкой области.
Предприятие в период 2006-2007 г. имело слабо возрастающий фонд сельскохозяйственных угодий. С 2006 года их площадь несколько увеличилась (прирост 8,5%) и
составила 8320 га. Площадь пашни даже уменьшилась на 6,4% до 6997 га в 2010 году.
В целом размер главного ресурса (земли) относительно стабилен.
В качестве показателей, отражающих затратную часть при оценке эффективности, предложено использовать финансовый фонд, в том числе количественную оценку
источников его формирования, инвестиционный капитал и эксплуатируемый капитал.
Финансовый фонд отражает совокупные денежные поступления предприятию из
всех источников финансирования и, соответственно, потенциал пополнения капитала
во внутрихозяйственном обороте.
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Инвестиционный фонд представляет собой разницу между финансовым фондом
и фондом вывода средств из оборота (обязательства по возврату заемных средств, инвестиции за пределами предприятия). Характеризует размер средств, направляемых
ежегодно на пополнение эксплуатируемого (внутрихозяйственного) капитала.
Эксплуатируемый капитал – стоимость всех ресурсов и услуг, используемых во
внутрихозяйственном обороте предприятия.
В таблице 1 представлена динамика капитала ООО «Агрофирма НастюшаХлевное». Для сопоставимости вычисления произведены на единицу главного ресурса
предприятия (сельскохозяйственных угодий).
В 2006 году агрофирма сформировала фонд средств в объеме 19,5 тыс. руб.
в расчете на гектар угодий.
Основным источников формирования стали заемные средства (85,5%). В последующие два года финансовый фонд значительно вырос до 47-50 тыс. руб./га, до 45% из
которых обеспечены за счет собственных средств. В результате дефицита собственных
источников финансирования хозяйство к 2010 году, во-первых, было вынуждено понизить годовой финансовый фонд до 20,5 тыс. руб./га, во-вторых, на 70-79% обеспечивать его формирование за счет заемных средств.
В результате активного использования заемных средств объем поступлений
факторов деятельности (ресурсы и услуги) во внутрихозяйственный оборот понизился
в 3,3 раза и по размеру составил 5,8 тыс. руб./га. Это стало следствием высокой потребности в обслуживании заемного капитала. В результате уровень вовлечения
средств во внутрихозяйственный оборот понизился с 99% в 2006 г. до 28% к 2010 г.
Политика активного привлечения заемных ресурсов позволила руководству агрофирмы увеличить размер эксплуатируемого капитала (в расчете на гектар площади)
к 2010 году всего на 5,8%. В абсолютном размере его значение практически не возрос в
сравнении с концом 2006 года, изменилась лишь структура. Удельный вес основных
средств возрос до 53%. Наоборот, доля оборотных средств понизилась до 44%.
Для учета результатов хозяйственной деятельности мы предлагаем использовать
показатели: производственная маржа, коммерческая маржа, сформированный доход,
прирост капитала. Производственная маржа – разница между поступлениями и расходами на стадии производства продукции. Производственная маржа является источником дохода (роста собственного капитала) на предприятии.
Расходы на стадии производства – размер производительного капитала, переданный в производство за год для продуктивного потребления, и стоимость незавершенного производства, перешедшая с прошлого периода.
Производственная деятельность агрофирмы характеризуется ростом выделяемого для этих целей капитала. Если в 2006 году удалось выделить 51% всего фонда эксплуатируемого капитала, к 2010 году в производственную деятельность поступило уже
72% капитала, накопленного предприятием.
Поступления от производства – стоимость валовой продукции, вычисленная по
средним ценам реализации (в качестве средних цен приняты цены реализации в холдинге ООО «Настюша-Черноземье», в который входит предприятие), остаточная стоимость основных средств, возвращаемых из производства для эксплуатации в будущих
периодах, а также стоимость незавершенного производства под урожай будущих периодов.
Наиболее высоким размер производственной маржи был в 2006 году. Затем ее
величина как источник доходов предприятия понизилась. В 2009 году даже стала отрицательной. Это свидетельствует о низкой эффективности работы уже на стадии производственной деятельности.
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Таблица 1. Использование капитала и эффективность хозяйственной
деятельности в ООО «Агрофирма Настюша-Хлевное»
Годы
2006
2007
2008
2009
1. Показатели инициации кругооборота капитала
Финансовый фонд, руб./га
19514 50149 47524
31872
Фонд вывода средств из оборота, руб./га
1336 35981 23143
24801
Объем поступлений факторов в хозяйственную деятельность, руб./га
19290 13972 24083
6921
Уровень вовлечения денежных средств
во внутрихозяйственный оборот капитала, %
98,85
27,86
50,68
21,71
Показатели текущей структуры источников финансирования
Собственные средства, %
14,30
41,37
45,41
19,48
Привлеченные средства, %
0,22
0,29
2,31
0,93
Заемные средства, %
85,49
58,33
52,19
79,39
2.Эксплуатируемый капитал
(сформированный фонд факторов хозяйственной деятельности)
Размер эксплуатируемого капитала
22 322 29 945 40 751 26 482
(запасы), руб./га
стоимость основных средств
5 980 10 607 11 061 11 896
незавершенное строительство
0
3 667
770
1 298
факторы текущей деятельности
16 342 15 671 28 920 13 288
Распределение капитала
Распределение эксплуатируемого
капитала, руб./га
19232 24845 34326
27161
Производительный капитал
(передача на 3 стадию), руб./га
11456 17207 21413
20035
Списание основных средств, руб./га
217
454
912
1519
Незавершенное строительство (прирост),
руб./га
3513
183
527
0
Сервисный (непроизводительный)
капитал, руб./га
4046
7001 11474
5607
Доля производительного капитала
в эксплуатируемом капитале, %
51,32
57,46
52,55
75,66
Показатели формирования доходов при реализации кругооборота
Производственная маржа, руб./га
4713
2351
4608
-1843
Коммерческая маржа, руб./га
18
1768
3335 -10436
Сформированный доход, руб./га
4732
4119
7944 -12279
Показатели эффективности
Прирост капитала, руб./га
685
-2882 -3530 -17886
Относительный прирост капитала, %
( к эксплуатируемому капиталу)
3,07
-9,62
-8,66
-67,54
Годовой темп роста капитала во внутрихозяйственном кругообороте, %
103,07
90,38
91,34
32,46
Уровень окупаемости, %
100,0
102,3
100,1
66,2
Показатели
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2010
20503
14515
5785

28,21
28,40
1,63
69,96

23 620
12 569
720
10 331

24758
17117
2822
0
4820
72,47
2067
-10436
-8369
-13189
-55,84
44,16
67,4

Коммерческая маржа, т. е. разница между поступлениями и расходами на стадии
реализации продукции. В качестве расходов выступает стоимость продукции, переданной на реализацию (по средним ценам реализации), и сумма непогашенной дебиторской задолженности. В качестве поступлений – выручка и остаток дебиторской задолженности. Она характеризует маркетинговую деятельность предприятия и отражает
прирост стоимости в результате продаж по ценам, более высоким в сравнении со средними, а также работы по ликвидации дебиторской задолженности.
Наиболее высокий эффект стадии реализации продукции удалось достичь
в 2008 году. В последующие годы предприятие не только не получало коммерческую
маржу, но даже теряло часть стоимости в результате продаж по относительно более
низким ценам.
Сформированный доход – сумма производственной и коммерческой маржи.
До 2008 года предприятие увеличивало свой доход, однако уже в 2009-2010 годах получило его значимую отрицательную величину. Иными словами, лишилось источника
собственных доходов.
Прирост капитала – разница между сформированным доходом и стоимостью потребленного сервисного (непроизводительного) капитала.
Сервисный капитал – стоимость факторов хозяйственной деятельности, используемых для обслуживания кругооборота капитала (проценты за кредит, налоговые платежи, текущие затраты в части расходов по организации и управления производством,
стоимость ремонта и некоторые другие). Сервисный капитал не участвует непосредственно в производственных процессах, т. е. не является производительным. Используется только для инициации и исполнения кругооборота капитала на предприятии, а
также удержания привлеченного и заемного капитала во внутрихозяйственном обороте.
Прирост капитала только в 2006 году имел положительное значение. Однако
и его величина в 2006 году составила всего 14% от сформированного дохода. В последующие годы прирост капитала отсутствует. Это означает, что за счет собственного
дохода предприятию не удавалось компенсировать расходы на обслуживание кругооборота (сервисный капитал). Высокие сервисные расходы, главным образом, были вызваны необходимостью оплачивать пользование заемными средствами.
Важнейшим показателем эффективности работы ООО «Агрофирма НастюшаХлевное» мы полагаем относительный прирост капитала. Его величина (3,07%)
в 2006 г. уже являлась сигналом, за несколько лет предупреждавшим о низкой эффективности работы.
Критерием эффективности в нашем анализе может служить, например, показатель требуемой нормы доходности (обычно применяется для целей дисконтирования
денежных потоков), значение которой в 2010 году для предприятия составляло 13,1%.
Меньший относительный прирост капитала однозначно свидетельствует о невысокой
эффективности, а в нашем случае, даже убыточности работы предприятия. Для сравнения в таблице 1 показан уровень окупаемости затрат (как отношение выручки к себестоимости проданной продукции). Этот показатель слабо отражает объективную тенденцию динамики капитала на предприятии и способен ее лишь обозначить.
Использование предложенного методического подхода позволит составлять более объективное суждение об эффективности работы предприятий и своевременно
формировать комплекс мер по их развитию.
Список литературы
1. Горланов С.А. Оценка интенсивности функционирования капитала на различных стадиях его кругооборота на предприятиях АПК / С.А. Горланов, А.С. Саушкин
// ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2010. – № 5. – С.7-11.
134

2. Бойко Д. Н. Оценка эффективности функционирования инвестиционного
комлпекса предприятий АПК / под общ. ред. С. А. Горланова. – Воронеж: ВИПКА,
2007. – 57 с.
3. Большая Советская Энциклопедия: 3-е изд. – Т. 29. –М.: Советская энциклопедия, 1978. – 639 с.
4. Саушкин А.С. Оценка эффективности процесса воспроизводства на предприятиях АПК / А.С. Саушкин // Вестник ВГАУ. – 2010. – № 3 (26). – С. 63-67.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В ПОТЕНЦИАЛЕ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ.
Мистюкова С.В., ассистент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ,
Киященко Л.В., ассистент,
Алексеевский филиал НИУ БелГУ
Человек был и всегда останется главным фактором производства и субъектом
общественного воспроизводства. Экономическая теория в изучении человеческого общества исходит из того, что человек является одновременно и производителем и потребителем экономических благ. Он создает, приводит в действие и определяет способы
использования техники и технологии, которые, в свою очередь, предъявляют новые
требования к физическим и интеллектуальным возможностям человека. При этом человек является главной производительной силой общества. Работник одновременно является и носителем рабочей силы и субъектом производственных отношений. Воздействуя на производство, изменяя его, он тем самым изменяет всю систему экономических отношений, изменяет свое собственное экономическое поведение.
Очевидно, что социально-экономическая сущность человека может быть реализована лишь в его взаимодействии с другими людьми в процессе его интеграции в систему производственных отношений. В этой связи человеческий потенциал является
элементом потенциала развития какого-либо хозяйствующего субъекта или территориального образования.
Под экономическим потенциалом хозяйствующего субъекта или территориального образования в контексте наших исследований будут пониматься исходные возможности совокупности имеющихся ресурсов при том или ином способе их соединения в процессе воспроизводства относительно сложившейся совокупности макроэкономических факторов.
Рассматривая человеческий фактор в системе потенциала развития хозяйствующих субъектов, следует отметить, что с точки зрения производственных систем приоритетными элементами человеческого капитала являются способность человека к труду, уровень профессионального образования, наличие знаний и производственного
опыта, то есть тех элементов, которые формируют трудовой потенциал человека. С позиций же территориальных образований приоритетными элементами человеческого капитала являются элементы, формирующие социально-адаптивный и культурнонравственный потенциал человека.
Такое смещение приоритетов обусловлено стратегическими целями, регламентирующими деятельность хозяйствующих субъектов и территориальных образований.
Если для первых стратегическая цель, как правило, состоит в устойчивом получении
максимально возможной суммы прибыли, то для вторых – в обеспечении стабильного
социально-экономического развития конкретной территории, повышения уровня занятости населения и уровня его жизни. В связи с этим вопросы формирования и исполь135

зования человеческого капитала следует рассматривать в нескольких плоскостях:
в плоскости функционирования производственной системы хозяйствующего субъекта
и в плоскости развития конкретных территориальных образований. Применительно
к сельскому хозяйству для описания территориальных образований используют такие
понятия как сельские территории, сельские поселения и сельские населенные пункты.
Очевидно, что человеческий капитал аграрной сферы эволюционно развивается,
причем специфика его формирования и использования зависит от уровня развития самого сельского хозяйства и территорий, на которых осуществляется аграрное производство и размещается сельское население.
Исследуя опыт европейский стран, Ф. Мантино [1] выделяет три концепции
сельского развития. Концепция, которая идентифицирует сельское развитие с общей
модернизацией сельского хозяйства и агропродовольственного комплекса. Эта концепция ставит во главу угла развитие, прежде всего, аграрного сектора. Концепция, которая связывает сельское развитие исключительно с сокращением различий между
наиболее отсталыми сельскими районами и остальными отраслями экономики (концепция сближения). Концепция, которая идентифицирует сельское развитие с развитием сельских районов в целом, путем использования всех ресурсов, имеющихся в данном районе (человеческих, физических, природных, ландшафтных и пр.), и интеграции
между всеми компонентами и отраслями на местном уровне. Эта концепция использует
возможности территории в наиболее широком ее понимании.
Этим трем концепциям соответствуют три различные, хотя и не формализованные модели, которые используются для объяснения политики развития сельских территорий.
Отраслевая модель, отображающая сельское развитие через развитие сельского
хозяйства, базируется на том, что цели государственной политики поддержки сельского
хозяйства или, в более общем виде развития агропродовольственного сектора, заключаются в том, чтобы усилить конкурентоспособность производственных структур, особенно путем увеличения размеров производства. Движущей силой этой модели является «профессиональное» сельскохозяйственное предприятие и соответственно сельскохозяйственный производитель, стремящийся вести производство на условиях полной
занятости. Сельские территории при этом рассматриваются как совокупность ресурсов
для сельского хозяйства и как резервуар для развития производственных процессов
в сельском хозяйстве, а понятие «сельское развитие» практически отождествляется с
понятием «пространство для сельскохозяйственного производства».
Перераспределительная модель используется в тех случаях, когда государственная аграрная политика ориентирована на ликвидацию или сглаживание изначального
отставания в развитии сельских территорий от городских, а сельского хозяйства от
остальных отраслей экономики в силу специфических социально-экономических условий. Эта модель концентрируется на разработке целевых программ позволяющих обеспечить эффект перераспределения финансовых средств как с помощью инструментов
прямых компенсаций воздействия неблагоприятных факторов, так и с помощью структурной поддержки. При этом, реализация данной модели требует диверсификации доходов сельскохозяйственных предприятий, поскольку сельское хозяйство не может
быть единственным источником финансирования развития сельских территорий.
Территориальная модель описывает сельское развитие как формирование взаимосвязей внутри локальной территориальной экономики. Эта модель развития не исходит из отраслевых интересов, не ориентируется на перераспределение ресурсов между
территориями, а рассматривает сельскую территорию во всей совокупности имеющихся социально-экономических проблем.
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И. Стародубровская и Н. Миронова [2] подчеркивают, что сельское развитие является сложным, многосторонним и достаточно противоречивым процессом, последствия которого для сельских территорий и сельских социумов далеко не однозначны.
В связи с чем они предлагают различать экономическое и социальное развитие. Экономическое развитие, по их мнению, связано с функционированием на сельской территории тех или иных видов экономической деятельности, с появлением новых видов деятельности, социальное – с формированием условий жизнедеятельности людей и развитием человеческого капитала. Хотя экономическое и социальное развитие достаточно
тесно взаимосвязано, между ними нельзя ставить знак равенства. Успехи экономического развития могут трансформироваться, а могут и не трансформироваться в улучшение условий жизни населения. В то же время социальное развитие территории в определенной мере возможно и без активной экономической деятельности, хотя очевидно,
что потенциал подобного развития достаточно жестко ограничен. Неоднозначны здесь
и причинно-следственные связи – хотя традиционно считается, что экономические
условия формируют предпосылки для социального развития, вполне возможна и обратная зависимость: улучшение условий жизнедеятельности людей делает территорию
притягательной для бизнеса, в то время как социальная деградация не позволяет реализовать даже те возможности экономического развития, которые имеются в наличии.
Р. Бичанич [3], исследуя поворотные пункты (точки бифуркации) в динамике
сельского хозяйства, выявил, что каждая из трех стандартных групп факторов производства (труд, земля, капитал) проходит в своем историческом развитии три стадии.
По его мнению, на первой стадии численность, занятых в сельском хозяйстве,
растет, господствует натуральное хозяйство, нацеленное на максимизацию продукта.
Производство полностью зависит от наличия земли и ее естественной продуктивности.
Капитал на первой стадии либо крайне скуден, либо вообще отсутствует. Главными являются природные факторы и риски, опора делается на трудовой потенциал села.
На второй стадии абсолютный рост численности занятых в сельском хозяйстве
прекращается, их доля падает, происходит поворот к товарному рыночному производству и максимизации дохода от продажи продукции. Наблюдается исчерпание лучших
земель, сокращение угодий в ходе урбанизации, вывод из оборота маргинальных земель. Отмечается резкий рост капиталоемкости при выравнивании нормы отдачи, окупаемости инвестиций в сельском хозяйстве и за его пределами, что провоцирует приток
средств из других отраслей. Здесь главными являются коммерческие факторы.
На третьей стадии серьезно сокращается занятость в сельском хозяйстве, приоритетным становится увеличение дохода на одного занятого. Осуществляется интенсификация землепользования, замещение естественного плодородия капиталом через механизацию, химизацию, мелиорацию; земля теряет позиции ключевого фактора, превращается в «обычный товар». Происходит насыщение капиталом и даже его ограничение. Акцент делается на финансовые и инновационные факторы.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОТКОРМА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА.
Котарев А.В., аспирант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Согласно общепринятому определению под откормом сельскохозяйственных
животных понимают усиленное кормление животных в предубойный период с целью
получения наибольшего количества мяса лучшего качества. Главная цель выращивания
на мясо и откорма крупного рогатого скота состоит в том, чтобы, используя возрастные
закономерности роста и формирования мышечной, жировой и костной тканей, получить максимальную мясную продуктивность, высокое качество говядины при экономном расходовании кормов на единицу продукции. Главный фактор, обуславливающий
формирование мясной продуктивности молодняка крупного рогатого скота в онтогенезе, – уровень энергетического питания. В основу действия этого фактора заложен
принцип повышения эффективности использования кормов при увеличении энергетического уровня питания и продуктивности животных.
Экономические показатели откорма крупного рогатого скота и качество мясной
продукции зависят от породы, пола, возраста, состояния здоровья, упитанности, типа
и интенсивности кормления, условий содержания и др.
Лучшие результаты достигаются при откорме скота специализированных мясных пород и помесей, полученных от промышленного скрещивания. Откорму подлежит всё здоровое поголовье, предназначенное для убоя на мясо, молодняк, остающийся
после комплектования основного стада, и взрослые животные, выбракованные из основного стада.
Н Дзюба и О. Могиленец считают, что в настоящее время для получения разных
видов говядины выделяют следующее типы откорма КРС:
 откорм телят для получения так называемой гастрономической говядины
(телятины). Новорожденных телят ставят на откорм, скармливая вволю молоко или его
заменитель, и в возрасте 3-6 мес. доводят до 120-200 кг;
 откорм для получения молодой говядины «беби-биф». Молодняк интенсивно откармливают до живой массы 350-400 кг в возрасте 11-12 мес.;
 откорм для получения тяжелой «зрелой» говядины. Животных выращивают
и окармливают до живой массы 400-600 кг в возрасте 15-20 мес. Такой откорм наиболее длительный, но и наиболее дешевый, так как дает возможность широко использовать пастбища, а также малоценные корма и отходы технических производств. В странах Западной Европы и Америки откорм молодняка для получения тяжелой говядины
(масса туши 300кг и более) занимает ведущее место;
 откорм взрослого скота, в основном выбракованных коров, продолжается 6090 дней, их количество в общем контингенте колеблется в разных странах от 25 до
35%. Хорошо упитанные взрослые животные дают говядину, пригодную для приготовления первых блюд. [1]
Специфической формой откорма является нагул, предполагающий откорм скота
на естественных пастбищных угодьях. Составители «Справочника зоотехника» (под
редакцией А.П. Калашникова) отмечают, что в организационно-технологическом отношении все технологии производства говядины можно объединить в три группы.
Первая – технология с полным циклом производства, включающая выращивание
телят и откорм молодняка до 14-18-месячного возраста при разной интенсивности производства. Содержание животных круглогодовое стойловое в помещение закрытого
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типа. В отдельных хозяйствах часть животных в летнее время входят в лагеря с площадками сезонного действия;
Вторая – технология доращивания в сочетании с интенсивным откормом как на
базе использования кормов собственно производства, так и отходов пищевой промышленности – жома, барды, мезги и продуктов переработки хлопководческого производства. При этом доращивать молодняк можно в условиях стационарно содержания в помещении или на площадках, а при возможности с применением нагул с применением
нагула на естественных или культурных пастбищах;
Третья – технология интенсивного откорма молодняка и взрослого скота на откормах полевого кормопроизводства и отходах пищевой промышленности как в условиях содержания животных в помещениях, так и на откормочных площадках с круглогодовым или сезонными их использованием. Последние связано с природноэкономическими и хозяйственными условиями отдельных зон, районов и хозяйств, а
также научно обоснованны выбором типа площадок и их объемно-планировочными
решениями. [2]
Тип откорма определяется главным образом кормами, преобладающими в рационах конкретных зон страны. Основные типы откорма следующие: силосный, сенажный, жомовый, откорм на барде, зеленых кормах, с использованием гранулированных и
брикетированных кормосмесей. При организации любого типа откорма главное внимание уделяется балансированию рационов по энергии, всем питательным и биологически активным веществам в соответствии с детализированными нормами кормления, с
учетом специфики преобладающего кома и необходимости получения и необходимости
высококачественной продукции. Очень важно добиться максимального потребления
основного дешевого корма путем рациональной подготовки и оптимальной кратности
кормления.
В настоящее время распространены два основных способа содержания крупного
рогатого скота: без привязи и на привязи. В районах, богатых естественными кормовыми угодьями, хорошо зарекомендовало себя летнее пастбищное содержание скота. При
использовании пастбищного корма в ряде хозяйств получают наиболее дешевую продукцию. Кроме того, находясь под открытым небом и подвергаясь длительному воздействию солнечных лучей, а так же благотворному влиянию более активного движения, животные укрепляют свое здоровье.
При интенсивном ведении хозяйства и высокой распаханности земельных угодий скот может находиться и на круглогодовом стойловом содержании (как на привязи,
так и без привязи), преимущественно с силосно-сенажным типом кормления. На большинстве ферм по выращиванию и откорму крупного рогатого скота в настоящее время
используют в основном традиционный способ кормления, в соответствии с которым
раздача каждого вида корма ведется раздельно в определенной последовательности
с временным разрывом. Но данная технология, зачастую, не обеспечивает полноценного кормления скота, поскольку многокомпонентные рационы с раздельным скармливанием кормов не удовлетворяют современным требованиям эффективного ведения животноводства. В связи с этим возникает потребность в однородных полнорационных
тщательно перемешанных кормосмесях, содержащих все необходимые для животного
питательные вещества. Это исключает возможность выбора отдельных кормов животными, облегчает процесс введения протеиновых, минеральных, витаминных добавок,
расширяет возможности использования других кормовых средств (карбамида и др.).
Авторы работы «Технологические и экономические аспекты производства говядины» [3] отмечают, что в настоящее время наукой определены, а практикой подтверждены три основных направления интенсификации производства: первое – эффективное использование животных районированных пород.
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Повышение потенциала их мясной продуктивности путем интенсивного выращивания молодняка и убой скота в молодом возрасте с большой живой массой; второе
– широкое применение промышленного скрещивания коров местных пород с быками
производителями мясных пород; третье – развитие мясного скотоводства.
Очевидно, что максимальной эффективности откорма можно достичь при ориентации на мясные породы скота. «Так, среднесуточный прирост молочного и мясного
молодняка составляет соответственно 800-850 и 1000-1500 г., доля зернового корма в
рационе 40-45 и 18-19%, выход мяса – 47-50 и 58% у Герефордов, а у Лимузинов и Шароле – до 70%». [3, с. 3]
Но в России удельный вес скота мясных пород в общей численности поголовья,
по данным, приведенным в Отраслевой целевой программе «Развитие мясного скотоводства России на 2009–2012 годы», составляет всего 1,5-2%.
Н.М. Морозов, И.И. Хусаинов и Н.Ж. Кожомуратов отмечают, что «по экспертным оценкам ВНИИМЖ и ВИЖ, наибольший удельный вес будет у технологии с использованием полного цикла откорма, то есть от молочного периода до реализации на
мясо – 71,5-77,0% поголовья скота. Производство скота с использованием отходов пищевой промышленности – 9,3-11,4% и откорм специализированного мясного скота –
11,1-19,2% всего откормочного поголовья ... По прогнозным ориентирам, общее поголовье скота на откорме составит к 2015 г. – 16,1 млн. голов, в том числе 13,0 млн. голов
животных молочных пород». [4, с. 21]
В связи с этим основным источником говядины будет продолжать оставаться
скот молочных и помесных пород.
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ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ
КАК ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННАЯ ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ.
Киященко Л.В., ассистент,
Алексеевский филиал НИУ БелГУ
Одной из основных целей реформирования агарной сферы России, произошедшего в конце ХХ века, по мнению ее инициаторов, являлось формирование и развитие
индивидуализированных форм собственности, позволяющих привести к образованию
критической массы сельских товаропроизводителей, способных эффективно хозяйствовать в условиях рыночной среды, удовлетворять потребности нашего общества в сельскохозяйственной продукции и гарантировать продовольственную безопасность страны.
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Большинство авторов считают, что сложившиеся в результате приватизационных процессов отношения собственности в сельском хозяйстве неадекватны задачам
достижения экономической эффективности предприятий. Например, А.О. Грудзинский,
Е.С. Балабанова и А.Б. Бедный считают, что «основная проблема этих отношений –
распыленность собственности среди многочисленных работников хозяйств. Исправить
положение должна концентрация собственности в руках компетентных экономических
агентов – руководителей и специалистов, непосредственно, на месте осуществляющих
управление предприятием и способных принимать решения, не ориентируясь на краткосрочные интересы большинства рядовых работников. В тех хозяйствах, где такие изменения уже произошли, ощутимую выгоду получают не только собственники, но и все
участники производства за счет создания стабильных рабочих мест и устойчивого роста доходов». [11, с. 159]
Что же касается аграрной сферы, то реорганизация сельхозпредприятий не создала предпосылок к быстрому появлению эффективного собственника в российской
деревне. Этот процесс был осложнен как компромиссным и непоследовательным характером, аграрного законодательства, так и социальными отношениями внутри хозяйств.
Помимо достаточно жесткого федерального законодательства, земельные отношения еще сильнее были ограничены уставами вновь созданных и реорганизованных
предприятий – акционерных обществ, товариществ, кооперативов. Они, как правило,
фиксировали лишь право передачи доли в уставный фонд и сдачи его в аренду и всячески ограничивали возможность выделения участка в счет доли с последующим изъятием его из земель предприятия. Еще большие сложности были связаны с выделением
имущества в натуре. Поэтому реально в большинстве случаев земельные доли и имущественные паи подлежали обороту только внутри коллектива собственников. Все эти
ограничения привели к тому, что количество работников, воспользовавшихся правом
выделиться со своими земельными долями и имущественными паями с целью создания
фермерского хозяйства, оказалось крайне малым.
Наличие множества мелких субъектов собственности сельхозпредприятий привело к парадоксальной, с точки зрения А.М. Никулина [2], ситуации: отсутствия собственника в классическом смысле. Поэтому сегодня экономические субъекты в сельском хозяйстве могут быть более адекватно описаны в категориях не собственников, а
трех групп интересов внутри аграрного предприятия.
1 группа: работники хозяйства. Малый размер заработной платы и нерегулярность ее выплат не позволяет работникам рассматривать оплату труда как основной источник жизнеобеспечения. Поэтому они заинтересованы в получении ресурсов путем
сохранения прежних симбиотических отношений сельхозпредприятия и своих личных
подсобных хозяйств, вплоть до паразитирования на нем. В симбиотических отношениях, как известно, заключается разгадка псевдоэффективности ЛПХ, которые на фоне
значительного спада производства на сельхозпредприятиях увеличили свой вклад
в производство продукции сельского хозяйства в стране.
2 группа: номинальные собственники (пенсионеры и работники социальной
сферы села). Их экономический интерес заключается в получении дивидендов (арендной платы) за свои земельные доли и имущественные паи. Сегодня размеры этих выплат ничтожно малы, а значит, при низком уровне пенсий и зарплат на селе для представителей этой группы источником средств к существованию также остается ЛПХ. [3]
Следовательно, они также заинтересованы получать (как законными, так и незаконными способами) натуральные ресурсы от сельхозпредприятия.
3 группа: руководитель, который хотя и имеет почти неограниченный доступ
к ресурсам хозяйства, является наемным менеджером, избираемым на общем собрании
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собственников. Он может быть переизбран в любой момент, а значит, также мотивирован на извлечение максимальной выгоды «здесь и сейчас». В отсутствие реального собственника хозяйства нет никого, кто бы мог блокировать рентоориентированное поведение председателя производственного кооператива (директора акционерного общества): стремление получить личную выгоду от принятия неэффективных хозяйственных решений. Наблюдается классический «эффект безбилетника»: руководитель может
пользоваться преимуществами своего положения, в то время как издержки его неэффективных действий перекладываются либо на всех собственников в целом, либо на
государство (местные власти), которые, как предполагается, должны дотировать убыточные сельхозпредприятия.
А.О. Грудзинский, Е.С. Балабанова и А.Б. Бедный считают, что «… распределенная собственность на сельхозпредприятия в России сегодня означает символический характер прав собственников, несбалансированность экономической власти и режим открытого доступа к ресурсам сельхозпредприятия. Подобные отношения собственности не мотивируют ни одну из групп собственников на достижение эффективности хозяйств в долгосрочной перспективе, а, напротив, провоцируют их на извлечение внутренней ренты за счет активов предприятия. Это повышает производственные и
трансакционные издержки последних в виде воровства и неэффективных решений.
Для реорганизованных хозяйств в их нынешнем виде характерна оппортунистического форма поведения, основанная на возможности уменьшения коллективными
собственниками своего вклада в производимый сельхозпредприятием продукт без соответствующего уменьшения их индивидуального дохода. Это обусловливает занижение индивидуальных издержек неэффективного поведения экономических агентов и
завышение их издержек при эффективной деятельности… Это приводит к сверхиспользованию ресурсов предприятия, а значит, его низкой производительности и нерентабельности. Убыточное хозяйство не может обеспечить своим работникам и акционерам
достойные доходы, поэтому те заинтересованы тащить из него то, чем еще можно поживиться. Институциональная ловушка захлопывается. [1, с. 163]
Близка к данной позиции и точка зрения исследователей, считающих, что реформирование отношений собственности в сельском хозяйстве не решило задачи появления эффективного собственника сельхозпредприятий. Наличие большого числа мелких собственников коллективных хозяйств, не имеющих возможности реально влиять
на управление предприятиями, не получающих дохода от собственности привело к отсутствию их заинтересованности в достижении эффективности хозяйств в долгосрочной перспективе, нелегальному перераспределению ресурсов из коллективных предприятий в личные подсобные хозяйства.
Действительно, трансформация институциональной системы аграрной сферы
привела к доминированию домашних хозяйств, так как они стали собственниками различных факторов производства и за счет принадлежащих им ресурсов стали обеспечивать необходимый уровень доходов и защищаться от неблагоприятных воздействий
внешней среды. Мы разделяет позицию авторов, предлагающих выделять два типа домохозяйств: традиционное и предпринимательское. Составной традиционного домохозяйства частью выступают личные подсобные и дачно-огородные хозяйства, которые
используются в основном для удовлетворения собственных потребностей. Главной целью домохозяйства традиционного типа является выживание (иногда это просто хобби). Домохозяйство предпринимательского типа отличается ориентацией на достижение успеха при приоритете рыночных ценностей. К этому типу можно отнести семейные фермерские хозяйства. Воспроизводство в хозяйствах этого типа осуществляется
через использование предпринимательских способностей членов домохозяйства в системе факторов производства.
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Несомненно, что в условиях стабильной экономики, обеспечивающей определенный уровень доходов, получаемых в общественном секторе, ЛПХ выполняют функции самообеспечения населения. Но именно в условиях кризиса и падения уровня жизни сельского населения самообеспечивающая функция ЛПХ трансформируется за счет
резкого роста их уровня товарности.
Существует объективная тенденция зависимости объемов продукции, производимой в ЛПХ, от уровня реальных доходов сельского населения. Уровень развития
ЛПХ является своеобразным барометром уровня жизни, а ЛПХ, имеющие товарнопотребительский характер, можно признать формой, характерной для транзитивной
кризисной экономики и по мере стабилизации экономической ситуации роль ЛПХ
и уровень их товарности будут снижаться при возможной трансформации части хозяйств в фермерские.
В практике зарубежной статистики и в соответствующих рекомендациях международных статистических органов, в т.ч. в таких из них, которые используются как мировые стандарты, термин «личное подсобное хозяйство» не употребляется. Деятельность населения, имеющего занятия в этом секторе производства, рассматривается в
составе неформальной (неорганизованной) деятельности. В пересмотренном варианте
Системы национальных счетов ООН (Гл. 4 Институционные единицы и секторы) возможность разделения экономической деятельности на формальную и неформальную
предусматривается при определении подсекторов Сектора домашних хозяйств. Неформальный сектор экономики рассматривается как группа производственных единиц, которую в соответствии с определениями и классификацией United National System
of National Aceounts образует часть сектора домашних хозяйств в качестве домашних
предприятий, находящихся в собственности владельцев.
Многообразие отраслей и видов деятельности, которые развиты в секторе домашних хозяйств, включает производство рыночных товаров и услуг и нерыночных товаров и услуг, в том числе товаров для собственного использования (конечного потребления и накопления).
Данное обстоятельство, как считает П.Фадеев, является важнейшим методологическим подходом к пониманию сущности понятия «личные подсобные хозяйства».
Рыночные предприятия домашних хозяйств создаются с целью производства товаров и
услуг для продажи и обмена. Нерыночные предприятия домашних хозяйств создаются
с целью производства для собственного использования. Нерыночные предприятия домашних хозяйств могут продавать часть продукции, которая превышает их собственные потребности, но если они регулярно занимаются продажей большей части своей
продукции, то их следует рассматривать в качестве субъектов малого бизнеса.
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УКРЕПЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Дробышев В.Г., к.э.н., доцент,
Шалаев А.В., к.э.н., доцент,
Спиваков А.А., соискатель,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Технический потенциал в сельскохозяйственном производстве является важной
и незаменимой составной частью всего производственного потенциала в отрасли. В узком смысле технический потенциал можно представить как совокупность тракторов,
комбайнов, сельскохозяйственных машин и оборудования для животноводческих комплексов, способствующих выполнению производственных процессов, в соответствии
с предусмотренной технологией производства.
За годы экономических реформ технических потенциал в аграрном секторе экономики значительно сократился и в настоящее время является основным сдерживающим фактором развития сельскохозяйственного производства. Количество тракторов,
комбайнов и других сельскохозяйственных машин, то есть наиболее активной части
технического потенциала в сельском хозяйстве, за последние 20 лет уменьшилось почти в 4 раза. Так, к 2010 году в сельскохозяйственном производстве осталось 364,4 тыс.
шт. тракторов, что в 3,7 раза ниже уровня 1990 года.
Число зерноуборочных комбайнов за этот период уменьшилось в 4,2 раза,
свеклоуборочных комбайнов в 5,9 раза, плугов в 5,1 раза.
Сокращение технического потенциала в сельском хозяйстве привело к увеличению нормы нагрузки на один агрегат. Так, на 1 условный эталонный трактор в 2010 году приходилось 240 га пашни, на 1 зерноуборочный комбайн – 317 га посевов зерновых
культур, на 1 кукурузоуборочный комбайн -629 га, на 1 свеклоуборочный комбайн –
156 га. Такая нагрузка в 3-3,5 раза превышает установленные нормативы.
Остроту проблемы усугубляет и то обстоятельство, что износ тракторного парка
составляет 76%, а комбайнов более 80%. Коэффициент надежности сельскохозяйственной техники не превышает 65%. Динамика представленных показателей свидетельствует, что фактическое состояние технического потенциала не может обеспечить проведение всех сельскохозяйственных работ в установленные агротехнические сроки. Это ведет к нарушению технологии и к значительным потерям урожая.
Проведенный анализ показал, что восполнить допущенные потери технического
потенциала в сельском хозяйстве за годы реформирования экономики в короткие сроки
за счет отечественного производства совершенно нереально, так как объемы поставок
сельхозтехники в 2010 году не превысили 7% к уровню 1990 года (табл. 1).
Таблица 1. Динамика производства в России основных видов
сельскохозяйственной техники, тыс. шт.
Показатели
Тракторы
Зерноуборочные комбайны
Кормоуборочные комбайны
Плуги
Культиваторы
Сеялки

1990
214,0
65,7
10,1
85,7
101,0
51,1
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Годы
2000
19,2
5,2
0,5
2,8
4,7
5,2

2010
8,2
4,3
0,3
1,7
3,3
3,5

2010 г. к
1990 г., %
3,8
6,7
2,9
1,9
3,2
6,8

Отсутствие конкуренции между отечественными производителями тракторов,
комбайнов, почвообрабатывающей техники в условиях плановой экономики привело
к застою в сельскохозяйственном машиностроении. Выпускаемая до последнего времени сельскохозяйственная техника морально устарела и не имеет конкурентных преимуществ по сравнению с зарубежными образцами. Неоднократное повышение цен на
сельскохозяйственную технику вызвало падение спроса на нее из-за неплатежеспособности покупателей, что привело к скоплению готовой продукции на складах, к сокращению объемов производства и убыточности машиностроительных предприятий.
Кроме того, высокие эксплуатационные затраты и низкая техническая надежность отечественных тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники
являются существенным тормозом на пути повышения конкурентноспособности производимой продукции.
В сложившихся экономических условиях при усиливающемся дефиците сельскохозяйственной техники, а также ее интенсивном физическом и моральном старении,
первостепенное значение имеет приобретение современных тракторов, комбайнов
и других сельскохозяйственных машин, и их концентрация в одних руках в целях более
интенсивного использования.
По нашему мнению, концентрация высокопроизводительной сельскохозяйственной техники отечественного и зарубежного производства в МТС способна разрешить весь комплекс проблем, связанных с техническим и технологическим обеспечением производственных процессов на основе рационального использования имеющихся ресурсов, с учетом освоения передовых агротехнологий и последних достижений
научно-технического прогресса.
Широкое развитие системы технологического обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей требует научно обоснованного подхода не только к
созданию МТС, но и к обеспечению всех необходимых условий для их эффективного
функционирования. Несмотря на то, что в стране машинно-технологические станции
работают в течение двух десятков лет, многие проблемы, возникшие при их организации и функционировании не решены, и требуют своего научного обоснования.
Как показывает опыт, эффективность функционирования МТС в значительной
степени зависит от рационального комплектования машинно-тракторного парка, так
как состав и стоимость машино-тракторного парка будут существенно влиять на перечень оказываемых услуг, а также на эксплуатационные расходы и цены за выполняемые работы. Понятие рациональности в применении к количественному соотношению
сельскохозяйственной техники заключается именно в достижении равновесия между
теми преимуществами, которые свойственны различающимся по производительности
машинам: а именно низкими издержками на приобретение и эксплуатацию малопроизводительной техникой и выигрышем в сроках проведения полевых работ при использовании высокопроизводительной техники с более высокими издержками.
Приобретение современной энергонасыщенной техники, связано не только со
значительными инвестициями, но и с удорожанием ее сервисного обслуживания. Это
вызывает необходимость в создании в рамках МТС дополнительных структурных подразделений по ремонту и техническому обслуживанию машинно-тракторного парка.
Создание современного сервисного обслуживания дело весьма дорогое и потребует
существенных инвестиций, что, в конечном счете, отразится на повышении расценок за
выполненные работы. Кроме того, энергонасыщенная широкозахватная, но дорогая
сельскохозяйственная техника, предъявляет повышенные требования к организации
рабочих процессов без простоев. Такая техника должна использоваться в 2 и даже
в 3 смены, а сезонная норма выработки должна обеспечивать максимальную загрузку
агрегатов.
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Проведенные расчеты показали, что сезонная норма нагрузки на свеклоуборочный комбайн марки «HOLMER» должна в 11 раз превышать норму на отечественный
комбайн РКС-6, в противном случае затраты на его приобретение и эксплуатацию не
окупаются.
Комплектование машинно-тракторного парка в МТС в условиях финансового
кризиса возможно по трем наиболее возможным каналам:
1. Приобретение новой техники на заводах-изготовителях;
2. Получение по лизингу (государственному и коммерческому);
3. Организация вторичного рынка техники, на котором можно приобрести отремонтированные и частично модернизированные машины. Это позволит существенно
сократить затраты на приобретение техники.
Анализ технического уровня машинно-тракторного парка, имеющегося в развитых западноевропейских странах, позволил выделить приоритетные направления развития отечественного сельскохозяйственного машиностроения.
Во-первых, необходимо обеспечить производство широкой линейки энергонасыщенных колесных тракторов класса 2,5-5 тонн, имеющих как заднюю, так и переднюю
навеску. Это позволит активно эксплуатировать универсальные агрегаты, способные за
один проход выполнять несколько операций.
Во-вторых, мощность новых тракторов должна обеспечивать возможность использования широкозахватной сельскохозяйственной техники. При этом, расход горюче-смазочных материалов и другие эксплуатационные затраты должны быть сопоставимы с зарубежными аналогами.
В-третьих, уборочные агрегаты должны быть многофункциональными, т. е. способными убирать урожай по нескольким группам сельскохозяйственных культур.
В-четвертых, модернизация тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной
техники должна быть направлена не только на повышение производительности, но и на
снижение удельных затрат по их эксплуатации.
Претворение на практике предлагаемых мероприятий по укреплению технического потенциала и повышению эффективности его использования обеспечит необходимые предпосылки для успешного развития сельскохозяйственного производства.
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЧЕЛОВОДСТВА КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА.
Бочарников Д.А., аспирант,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Развитие промышленного пчеловодства представляет собой действенный механизм повышения конкурентоспособности аграрного сектора региона, поскольку является:
– экологическим средством восстановления плодородия почв;
– одним из основных факторов повышения эффективности сельскохозяйственного производства за счет повышения урожайности продукции растениеводства;
– уникальным средством восстановления здоровья, выполняющим рекреационную функцию, важным источником повышения продолжительности и качества жизни;
– перспективным направлением экологизации аграрного производства.
За последние годы во многих областях Российской Федерации приняты законы
о пчеловодстве. Воронежская область не стала исключением, где 18 февраля 2010 г. областная Дума утвердила «Закон о пчеловодстве».
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Настоящий Закон Воронежской области регулирует отношения, возникающие
при осуществлении деятельности по разведению, содержанию медоносных пчел, их использованию для опыления энтомофильных сельскохозяйственных культур, производству продуктов пчеловодства, охране медоносных пчел, обеспечению защиты прав и
интересов физических и юридических лиц, занимающихся пчеловодством на территории Воронежской области.
Пчеловодство – одна из самых интересных отраслей сельского хозяйства, с точки зрения экономики, поскольку ее главными преимуществами являются:
– «бесплатная рабочая сила» – пчелы;
– небольшой стартовый капитал;
– широкий ассортимент получаемой продукции и ее востребованность на рынке;
– возобновляемость ресурсов – кормовой базы;
– важное условие производственно-финансовой деятельности хозяйства – возможность прокормить себя без посторонней помощи.
Для успешного развития пчелохозяйства необходимо создание цветочнонектарного конвейера, который даст возможность поднять продуктивность пасек и получать от каждой пчелосемьи 90-100 кг товарного меда, а также эффективно использовать сильные семьи на опылении сельскохозяйственных культур.
Цветочно-нектарный конвейер представляет собой широкое внедрение системы
мероприятий по улучшению медоносной базы, рациональное расширение посевов: гречихи, подсолнечника, эспарцета, фацелии, донника, люцерны, клевера и специализированных медоносных культур (синяк, огуречная трава и др.), что позволит организовать
длительный, непрерывный медосбор.
На современном этапе в РФ основное количество пчелосемей (95%) сосредоточено в частном секторе, размер пасек составляет от 5 до 30 ульев; 5% пчелосемей принадлежат предприятиям государственных структур и общественных образований.
В основном на пасеках используется примитивный инвентарь, отсутствуют современные технологии получения меда и медопродуктов, разведения маточного поголовья,
средства механизации, контроль за качеством производимой продукции, что сдерживает развитие отрасли пчеловодства, в связи с чем, сельское хозяйство теряет десятки
миллиардов рублей из-за недостаточного опыления важных сельскохозяйственных
культур.
В сложившейся ситуации можно предложить следующую программу развития
промышленного пчеловодства на территории Воронежской области.
Для начала выделим основополагающие факторы, способствующие развитию
отрасли:
– принятие Воронежской областной Думой «Закона о пчеловодстве»;
– необходимость принятия закона о льготном налогообложении предприятий
(пчеловодческих хозяйств), занимающихся производством меда в первые 5 лет с момента начала своей деятельности;
– необходимость принятия закона об аренде земли на 49 лет для нужд пчеловодства.
Первоначальными задачами для успешного развития промышленного пчеловодства области являются:
– создание холдинга – локомотива развития отрасли;
– принятие региональной целевой программы по поддержке и развитию пчеловодства;
– организация матковыводного пчелохозяйства, объемом выпускаемых маток до
250 тыс. шт. в год;
– формирование 8-10 базовых пчелохозяйств до 1500 пчелосемей в каждом;
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– создание на каждом сельхозпредприятии пчелохозяйства, которое на договорной основе будет производить опыление энтомофильных культур;
– восстановление в полном объеме работы ветеринарных служб области, а также
службы контроля за продуктами пчеловодства;
– организация на базе научных центров курсов промышленного пчеловождения
для пчеловодов области;
– основание центра апитерапии, для лечения и восстановления здоровья продуктами пчеловодства.
– организация рекламных компаний на телевидении и в прессе, пропагандирующих пользу меда и пчелопродуктов.
Реализация данных мероприятий позволит в течение 6-7 лет довести количество
пчелосемей в области до 250 тыс. шт., а производство меда – до 20 тыс. тонн (30% от
общего производимого меда на территории Российской Федерации).
Следующим этапом развития отрасли является проведение мероприятий по лесонасаждению, которое является важным звеном в развитии пчеловодства, дающее
ранней весной и в начале лета хорошую кормовую базу, когда на полях отсутствуют
медоносы. Для этого необходимо реализовать следующие мероприятия:
– посадка деревьев и кустарников медоносного направления на площади около
120 тыс. га, что позволит собрать 5-6 тыс. т товарного меда через 12 лет после посадки;
– облесение оврагов, балок, земель, не пригодных для сельскохозяйственного
производства;
– закладка пчелопарков, озеленение населенных пунктов, парков для отдыха;
– высадка лесных полос на полях площадью от 80 до 120 га с целью снегозадержания и сохранения влаги в летний период.
Как было сказано ранее, локомотивом развития промышленного пчеловодства
является создание холдинга на территории Воронежской области, основными задачами
которого являются:
– создание около 10 базовых пчелохозяйств на территории области численностью 1500 пчелосемей в каждом, которые на договорной основе будут производить
опыление энтомофильных культур;
– определение территории заповедника и размещение на этих землях пчелопитомника для производства маток в объеме 250 тыс. шт.;
– формирование единого центра приема меда и пчелопродуктов от пчеловодов
области, а также осуществление их дальнейшей переработки и реализации;
– обеспечение в полном объеме пчеловодов области матками, пчелопакетами,
вощиной, лекарственными препаратами, семенами многолетних трав (эспарцет, люцерна, донник, клевер, фацелия);
– организация производства инвентаря, платформ для транспортировки и хранения ульев с доставкой в необходимых количествах пчеловодам области;
– закупка ульев из пенополистерола (производство Финляндия), поставка и монтаж оборудования для сотохранилищ, вскрытия сот и термической обработки пчел в
осенний период;
– поставка инвертированного сиропа пчелохозяйствам области для осенней подкормки пчел;
– проведение финансовых операций в интересах всех физических и юридических лиц, занятых в производстве меда;
– создание на территории пчелохозяйств пансионатов для отдыха и восстановления здоровья населения на основе использования продуктов пчеловодства (мёд, прополис, воск, перга, пыльца растений).
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При существующей структуре хозяйствования, которая сложилась в области, реализация данной программы предусматривает организацию пчелохозяйства на базе
сельскохозяйственной организации, имеющего в собственности до 4 тыс. га пашни.
Пчелохозяйство объемом до 1000 пчелосемей, находясь на территории сельскохозяйственной организации, выполняет две задачи:
– опыление энтомофильных сельскохозяйственных культур (подсолнечник, гречиха, рапс, кориандр, многолетние травы);
– получение меда и медопродуктов в ходе опыления сельскохозяйственных растений.
Переход сельскохозяйственной организации на более эффективные методы хозяйствования, характеризующиеся увеличением площадей, занятых под паром, многолетними травами, смешанными посевами бобовых культур позволит в течение 7-8 лет
значительно восстановить плодородие почв, что, в свою очередь, позволит получать
урожайность зерновых на уровне 50 ц/га. Решающее значение для развития промышленного пчеловодства и восстановления плодородия почв принадлежит сидеральным
растениям (сидератам), которыми являются донник, люпин, горчица белая, фацелия,
рожь и другие.
Скорейшее формирования и развитие пчеловодства на промышленной основе
способно оказать самое действенное влияние на благополучие человека, восстановление природного равновесия и улучшение экологии региона.
КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РИСКА
ПРЕДПРИЯТИЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА.
Голубятникова Ю.Ю., к.э.н., преподаватель,
ФГУ ВПО Белгородский университет потребительской кооперации
Аграрный сектор экономики относится к одному из наиболее рисковых, поэтому
хозяйственная деятельность сельскохозяйственных предприятий всегда подвержена
риску. Обычно сельские предприниматели не желают принимать решения в рискованных ситуациях, за исключением тех случаев, когда есть вероятность в получении определенных доходов.
Как правило, высокий доход напрямую связан с большими рисками. Поэтому
возникает необходимость (насколько это возможно) в управлении теми ситуациями,
которые являются рискованными, но потенциально прибыльными.
С целью повышения эффективности процесса управления рисками их детализируют и классифицируют. Необходимость классификации связана с тем, что идти на
риск предпринимателя заставляет неопределенность. Классификация хозяйственного
риска предприятий детализирует возможные основные виды риска аграрного производства. Специфика рисков, сопровождающих сельскохозяйственное производство, обусловлена, прежде всего, спецификой самой отрасли. Поэтому сельскохозяйственные
предприятия, функционирующие в сельском хозяйстве, в силу этих обстоятельств уже
заранее подвержены риску в получении прибыли.
Значительное влияние на результаты воспроизводства в сельском хозяйстве оказывают природно-климатические условия (повышенная влажность, засуха, град и т. д.).
Следует отметить, что только 1% площади земельных угодий России находится в условиях нормальной теплообеспеченности и удовлетворительного увлажнения почвы,
а около половины площади сельскохозяйственных угодий периодически подвергается
сильной засухе. Воздействие природно-климатических факторов на результаты хозяйствования носит вероятностный характер.
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Так, общее неблагоприятное положение российских сельскохозяйственных
предприятий существенно ухудшилось под влиянием неблагоприятных погодных условий 2010 г. В результате засухи 2010 года в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население), по расчетам, намолочено 60,9 млн. тонн зерна в весе после
доработки, что на 33,2% меньше, чем за аналогичный период 2009 года. Погибли сельскохозяйственные культуры на площади более 5,3 млн. гектаров.
Источником риска для сельскохозяйственного производства является также
наличие большого временного лага между вложениями начальных затрат и выпуском
продукции. Фактор времени приводит к усилению хозяйственного риска.
Анализ особенностей сельскохозяйственного производства позволил нам выявить классификационную схему основных видов хозяйственного риска предприятий
аграрного сектора.
В основе классификационной схемы лежат уровни проявления масштабности
рисков, в соответствии с которой они подразделяются на риски макро-, мезо- и микроуровней (рис. 1).
Для макроуровня характерны политический и экологический риски.
В свою очередь классификация политических рисков, по мнению Раиса Т., Койли Б., представляется следующим образом [5]:
– риск национализации – на практике толкуется предпринимателями весьма широко от экспроприации до принудительного выкупа властями имущества компании или
простого ограничения допуска инвесторов к управлению активами.
К политическим рискам хозяйственники зачастую склоны относить риски изменения налогового режима, запрет на использование кредитных карт и т. п.
– риск трансферта – связан с переводами местной валюты в иностранную, в целях ограничения заработаннной прибыли из страны;
– риск разрыва контракта – предусматривает ситуации, когда не помогают ни
предусмотренные в договоре штрафные санкции, ни арбитраж: контракт разрывается
по не зависящим от партнера причинам, например в связи с изменением национального
законодательства;
– риск военных действий и гражданских беспорядков, в результате которых
предприятия могут понести большие потери и даже обанкротиться.
Следующий риск данного уровня – экологический, который связан с загрязнением окружающей среды, радиационной обстановкой, экологической катастрофой, экологическими программами и экологическими движениями как «Green peace» и т. д.
К видам экологического риска относят:
– техногенные (техногенные катастрофы на предприятиях, вызывающие заражение окружающей среды радиоактивными, отравляющими и иными вредными веществами);
– природно-климатические (климатические катаклизмы; специфика климатических условий (засушливый, континентальный, горный, морской и т. п. климат);
– географическое расположение объектов, природные катаклизмы (наводнение,
землетрясения, штормы и др.);
– наличие полезных ископаемых, лесных и водных ресурсов и т.д.);
– социально-бытовые (массовые распространения вредителей растений; заболеваемость населения и животных инфекционными заболеваниями; анонимные звонки о
минировании различных объектов и т. д.).
На мезоуровне проявляется отраслевой риск, который представляет собой вероятность потерь в результате изменений в экономическом состоянии, как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями.
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Рисунок 1. Классификация основных видов хозяйственного риска предприятий аграрного сектора
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В агропромышленном комплексе отраслевой риск представлен аграрным
риском, источниками которого выступают диспаритет цен на средства производства
и сельскохозяйственную продукцию, снижение покупательной способности потребителей сельскохозяйственной продукции и т. д.
При анализе аграрного риска необходимо учитывать следующие факторы: деятельность предприятий отрасли, а также смежных отраслей за определенный период
времени; степень устойчивости предприятий отрасли по сравнению с экономикой страны в целом; степень однотипности результатов деятельности предприятий внутри отрасли.
С работой предприятий отрасли, а, следовательно, и с уровнем аграрного риска,
непосредственно связана внутриотраслевая среда конкуренции. При этом уровень
внутриотраслевой конкуренции является источником информации об устойчивости
предприятий и организаций отрасли и, как правило, служит оценкой отраслевого риска.
Однако условия функционирования предприятий и организаций отрасли подвержены неожиданным изменениям. Поэтому очень важно постоянно учитывать аграрный риск во всех трех сферах агропромышленного комплекса.
На микроуровне проявляются риски, связанные с организационнохозяйственной деятельностью и финансовой ситуацией отдельных хозяйственных
субъектов аграрного бизнеса. Специфика сельскохозяйственного производства обусловила практическую неизменность основных типов организационных структур в агропромышленном секторе, которые условно разделяются на четыре основных группы:
единоличное предприятие; товарищество, или партнерство; акционерное общество, или
корпорация; государственное и муниципальное предприятие.
Рассмотрим более подробно основные виды рисков, характерных для организационных структур агропромышленного сектора, проявляющихся на данном уровне:
производственный, коммерческий, финансовый, риск управления организацией.
Производственный риск обусловлен изменчивостью самого процесса производства, особенно в сельском хозяйстве, неопределенностью природно-климатических
условий хозяйствования, непредсказуемостью поведения поставщиков, заказчиков
и партнеров, невозможностью выполнения договорных обязательств и другими факторами. К основным подвидам производственного риска относятся:
– риск сокращения намеченных объемов производства и реализации продукции
(работ, услуг) вследствие снижения производительности труда, простоя оборудования
или недоиспользования производственных мощностей, потерь рабочего времени, отсутствия необходимого количества исходного сырья (сырья для переработки и т. д.),
повышенного уровня брака и по другим причинам. Все это ведет к уменьшению запланированной выручки.
– риск неисполнения хозяйственных договоров – возникает в связи с отказом
партнера от заключения договора после завершения переговоров, заключением договоров с неплатежеспособными партнерами, частичным невыполнением партнером договорных обязательств и в других случаях.[3]
Коммерческий риск представляет собой опасность потерь в процессе финансовохозяйственной деятельности. Он означает неопределенность результата по коммерческой сделки. Иногда в литературе коммерческий риск отождествляют с предпринимательским, но коммерческий риск – один из видов предпринимательского риска. Коммерческий риск охватывает:
– риск, связанный с реализацией товаров (услуг) на рынке (убытки по причине
задержки платежей, отказа от платежа в период транспортировки и (или) недопоставки
товара и т.п.);
– риск, связанный с транспортировкой товара (транспортный риск);
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– риск, связанный с приемкой товара (услуг) покупателем (убытки по конкретной операции, связанной с приемкой товаров или услуг покупателем);
– риск, связанный с платежеспособностью покупателя;
– риск возникновения форс-мажорных обстоятельств (для сельскохозяйственного производства наиболее частым проявлением риска являются природноклиматические ситуации, такие как засухи, наводнения, землетрясения, ураган, удар
молнии и т. д., но кроме этого, на предприятия могут повлиять события техногенного
характера: износ зданий, машин и оборудования; злоумышленные действия; ошибки
персонала и прочее).
Финансовый риск связан с получением, размещением и использованием финансовых ресурсов, которые принято делить по источникам формирования на собственные
и привлеченные средства. В свою очередь к собственным источникам относят прибыль
всех видов деятельности, амортизационные отчисления, целевые поступления, а к привлеченным (или заемным) – обязательства разных сроков погашения.
Финансовые риски подразделяются на: риск, связанный с покупательной способностью денег и риск, связанный с вложением капитала (инвестиционный риск). [4]
К риску, связанному с покупательной способностью денег, относятся: инфляционный, дефляционный, валютный риски и риск ликвидности.
Инфляционный риск обуславливается возможностью обесценивания реальной
стоимости капитала (в форме денежных активов), а также ожидаемых доходов и прибыли организации в связи с ростом инфляции. Дефляционный риск – это риск того, что
при росте дефляции происходит падение уровня цен, ухудшение экономических условий предпринимательства и снижения доходов.
Валютный риск – опасность валютных потерь в результате изменения курса валютной цены по отношению к валюте платежа в период между подписанием внешнеторгового, внешнеэкономического или кредитного соглашения и осуществлением платежа по нему.
Риск ликвидности – это риск, связанный с возможностью потерь при реализации
ценных бумаг или других товаров из-за изменения оценки их качества и потребительской стоимости.
Инвестиционный риск (риск, связанный с вложением капитала) выражает возможность возникновения непредвиденных финансовых потерь в процессе инвестиционной деятельности предприятия.
Инвестиционный риск включает в себя следующие подвиды: риск упущенной
выгоды, риск снижения доходности, риск прямых финансовых потерь.
Риск упущенной выгоды – это риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (недополученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо
мероприятия (например, страхования, хеджирования, инвестирования и т. п.).
Риск снижения доходности может возникнуть в результате уменьшения размера
уменьшения процентов и дивидендов по портфельным инвестициям, по вкладам и кредитам. [1]
Риск прямых финансовых потерь представляет собой опасность полной или частичной потери инвестированного капитала в результате неправильного выбора вложения капитала.
Дополнительно к группе финансовых рисков относятся риски, связанные с формой организации хозяйственной деятельности: авансовый и оборотный риски. [4]
Авансовый риск возникает при заключении любого контракта, если по нему
предусматривается поставка продукции против денег покупателя. Если организация не
имеет эффективно налаженного оборота, то всегда несет авансовые риски, которые выражаются в формировании складских запасов нереализованного товара.
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Оборотный риск предполагает наступление дефицита финансовых ресурсов
в течение срока регулярного оборота: при постоянной скорости реализации продукции
у предприятия могут возникать разные по скорости обороты финансовых ресурсов.
Риск управления связан с обеспеченностью организации трудовыми ресурсами
соответствующей квалификации и эффективностью труда. Трудовые ресурсы так же,
как средства труда и предметы труда являются фактором производства, но их специфика, значение для функционирования предприятия, для достижения намеченного уровня
результатов деятельности и особенности воспроизводства рабочей силы в сельской
местности обуславливают необходимость выделения рисков, связанных с трудовыми
ресурсами, в отдельную группу. Их можно разделить на: риск потери высококвалифицированных работников, риск некомпетентности руководителя, риск потерь рабочего
времени и другие.
В сельском хозяйстве достаточно много специфических внешних рискообразующих факторов, которые необходимо учитывать при управлении рисками, такие как
расположение многих сельскохозяйственных предприятий, локализация их в пределах
одного - двух сельских населенных пунктов ограничивают возможности привлечения
рабочей силы, что накладывает ограничения на расширение производства и развитие
отдельных отраслей. По той же причине низкая конкуренция на рынке труда в сельской
местности отрицательно сказывается на качестве рабочей силы. Кроме того, риск наличия и качества трудовых ресурсов связан с объективно существующим оттоком населения из сельской местности в более привлекательные городские условия.
Сезонность сельскохозяйственных работ обуславливает появлению риска потерь
рабочего времени, особенно в растениеводстве, когда нерациональная организация использования рабочей силы ведет к неравномерному использованию трудового потенциала в течение года и предопределяет особенности управления рисками.
Риски, которые сопровождают субъектов аграрного бизнеса, столь разнообразны. Каждая придуманная схема товарно-денежных отношений, разработанный алгоритм действий, оригинальная технология содержат известные или генерируют новые
виды рисков.
Сложность классификации хозяйственных рисков заключается в их многообразии, из которой мы выделили основные риски для аграрного сектора, в зависимости от
масштаба проявления, управления которыми позволить повысить эффективность производства и реализации сельскохозяйственной продукции, товаров и услуг, финансовую устойчивость агропромышленного комплекса, что будет способствовать прибыльной деятельности в условиях неопределенности экономических структур, а именно рыночной экономики.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В АГРАРНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ.
Кривощекова И.Е., ассистент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В эпоху инновационного развития экономики РФ, обществу и государству необходимы не просто физические единицы трудовых ресурсов, а инициативные, творчески
развитые личности, обладающие не только знаниями и умениями, но и способностью
добывать эти знания и использовать их на практике. Формированию высокого профессионального мастерства в наибольшей степени способствует образование.
Переход экономики на рыночную основу отразился и на системе профессионального образования: практически исчезли техникумы и профтехучилища, которые
выпускали специалистов среднего звена и высококвалифицированных рабочих, выросло число коммерческих вузов с низким уровнем общей подготовки студентов. Нехватка
высококвалифицированных преподавателей, невысокий уровень оплаты труда, рост
коррупции, недостаточное обеспечение материально-технической базой – все это значительно снизило качество подготовки в училищах, техникумах и вузах.
Качество образования – это совокупность характеристик системы образования,
которая способствует многостороннему развитию личности и отражает уровень соответствия образовательным стандартам, требованиям работодателей, запросам потребителей. Качественное образование способствует росту профессиональной квалификации
населения, ведет к развитию трудового потенциала через повышение качества рабочей
силы.
Основная масса выпускников поступает сегодня учиться в вузы, но при этом не
все имеют способности к такому обучению. Кроме того, как показывают исследования
для 33-35% студентов (очной и заочной формы обучения) мотивацией обучения является получение диплома, овладение профессией, для приобретения знаний, в первую
очередь, учатся 29-31% студентов. Всего лишь для 18-20% учащихся главным мотивом
учебной деятельности выступает творческое достижение и саморазвитие. Такая ситуация значительно снижает качество подготовки будущих специалистов. Поэтому первым шагом к качественному обучению должно стать усиление профориентационной
работы среди учащихся сельских школ и незанятой молодежи, что позволит увеличить
число молодых людей, которые будут осознанно подходить к выбору профессии
и учебного заведения. Вузы смогут осуществлять контроль потенциального контингента для последующего обучения, а это, в свою очередь, позитивно отразится на качестве
образования.
Профориентационная работа должна осуществляться совместно органами служб
занятости, психологами, учреждениями профессионального образования и работодателями. Мы предлагаем в комплекс мероприятий по профессиональному самоопределению включать: ознакомление с профессиями, упор следует делать на наиболее востребованные специальности на рынке труда не только в настоящее время, но и в перспективе; проведение тестирования на предмет определения способностей к выполнению
той или иной работы и раскрытия потенциальных профессиональных возможностей
молодежи; консультирование о возможностях и условиях получения профессионального образования; информирование молодежи о трудоустройстве, карьерном росте
и уровне оплаты выпускников различных специальностей; развитие трудовой мотивации подростков путем организации временной занятости несовершеннолетних в сельском хозяйстве в целях воспитания у современной молодежи активности, целеустрем-
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ленности, умения мыслить, принимать решения, отвечать за принятое решение, чувствовать ситуацию.
Качество образования следует повышать и через уровень квалификации, компетентности преподавательского состава, определяющийся количеством докторов, кандидатов наук и числом изданных монографий, публикаций в журналах ВАК, количеством полученных авторских свидетельств и патентов, числом международных статей.
Наряду с этим качество процесса образования, в той части, которая организуется и зависит от деятельности преподавателя, может повышаться через проведение анкетирования учащихся. Студентам предлагается анонимно заполнить анкету, в которой они
оценивают себя в учебном процессе под руководством того или иного преподавателя.
Большое влияние на получение студентами образования высокого качества оказывает учебные и методические разработки вуза, ориентированные на подготовку агрономов, ветеринаров, зоотехников, агроинженеров. Учебные программы должны разрабатываться с привлечением специалистов и руководителей передовых предприятий
сельского хозяйства, особенно при внедрении новой двухуровневой системы образования, не приспособленной к условиям рынка труда. Такой подход позволит вузу подготовить работников с учетом их требований, будет способствовать адаптации высшего
образования и аграрной сферы к современным экономическим условиям.
Совершенствование научной работы следует осуществлять посредством материального и морального стимулирования роста числа открытий и инновационных изобретений сотрудников и студентов вуза.
Качественное образование предусматривает также участие вуза в системе повышения квалификации и переподготовки специалистов и руководителей, поэтому требуется усиление взаимодействия вуза с предприятиями, в той ее части, которая направлена на постоянное развитие персонала, обновление знаний и навыков. Развитие центра
содействия прохождению производственной практики и трудоустройству позволит
учащимся получить реальные практические навыки в работе, что в свою очередь окажет позитивное влияние на соответствие квалификации выпускников ожиданиям работодателей, будет способствовать их дальнейшему трудоустройству.
Широкое использование в процессе обучения материально-технической базы,
соответствующей современным реалиям, также способствует повышению качества образования. Умение работать с информационными технологиями индивидуализирует
и дифференцирует обучение, делает его более интересным, развивает познавательные,
исследовательские способности у учащихся. Кроме того, применение автоматизированных обучающих систем позволит студентам поэтапно овладевать знаниями, умениями и навыками, а предприятиям повысить производительность труда за счет сотрудников со знаниями в области информационных технологий.
На качество образования влияет и мотивация преподавателей к трудовой деятельности. Низкая оплата труда, особенно у начинающих, не способствует заинтересованности в результатах своего труда, качественной подготовке будущих сотрудников
предприятий, и ведет к росту коррупции среди участников образовательного процесса,
побуждает преподавателей к поиску другой, высокооплачиваемой работы, таким образом, снижается научный, кадровый потенциал вузов. Учитывая и то, что в вузах работают наиболее высококвалифицированные специалисты, большинство из которых
имеют ученые степени, мы считаем необходимостью рост заработной платы преподавателей. Месячная заработная плата ассистента должна быть на уровне средней по региону на 2012 год примерно 16-17 тыс. руб. Доплату за ученые степени предлагаем
рассчитывать на основе МРОТ, в этом случае она будет своевременно повышаться, а не
замораживаться на несколько лет как происходит сейчас.

156

На наш взгляд доплата за кандидатскую и докторскую ученые степени должна
быть не менее 2 и 4 МРОТ соответственно. Это позволит повысить месячный оклад доцента до 30-32 тыс. руб., профессора до 42-46 тыс. руб., усилить мотивацию к трудовой
деятельности.
Социальная и воспитательная составляющие подготовки учащихся в значительной степени могут оказать положительное влияние на качество образования, через
ускоренную адаптацию к студенческой среде и учебному процессу, проявление творческой активности, лидерских качеств студентов. Для этого необходимо предусматривать
в государственном и областном бюджетах увеличение расходов на культурноразвлекательные мероприятия, спортивные и творческие соревнования, бытовые условия проживания учащихся.
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РАЗВИТИЕ КРЕДИТОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ.
Долгачева Т.С., аспирантка,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
В настоящее время значительная часть продукции сельского хозяйства производится в хозяйствах населения, при этом большая ее доля в товарных хозяйствах. В них
может использоваться сложная техника, а целью ведения является не только удовлетворение личных потребностей в продуктах питания, но и получение дохода от реализации произведённой продукции.
Современная аграрная политика способствует развитию товарных хозяйств
населения отнесением данной деятельности к непредпринимательской (необлагаемой
налогом), отсутствием ограничений в численности животных и в привлечении земельных ресурсов для ведения хозяйства, государственной поддержкой данной категории
хозяйств, которая может выражаться в субсидирование части затрат на уплату процентов кредитам, в формировании инфраструктуры обслуживания, предоставлении финансовых и материально-технических ресурсов на возвратной основе, в организации ветеринарного обслуживания.
В Государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»
предусмотрено обеспечение доступа хозяйств населения к финансовым ресурсам через
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развитие системы ОАО «Россельхозбанк», других коммерческих банков, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
Среди конкретных мероприятий важное значение имеют: субсидирование части
затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным хозяйствами населения в российских кредитных организациях на развитие сельскохозяйственного производства, в размере не менее чем 95% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
заключения договора кредита, но не более чем 95% их фактических затрат, а также
субсидирование части затрат на уплату процентов по займам, полученным хозяйствами
населения в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие сельскохозяйственного производства, в размере не менее чем 95% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей
на дату заключения договора займа, но не более чем 95% фактических затрат.
Проведенные нами исследования показали, что из 210 опрошенных глав хозяйств населения Воронежской области только 60% пользовались кредитами банков и
других кредитных учреждений, из них 68% респондентов брали кредит на потребительские цели и 32% – на производственные. 80% опрошенных знают о Госпрограмме,
70% знают об условиях предоставления кредита хозяйствам населения в рамках Госпрограммы, 50% брали кредит в рамках этой программы, из них: 47% – на срок до 2-х
лет и 53% – до пяти лет. 48% респондентам кредит был необходим для сохранения хозяйства и выживания, 44% – для расширения хозяйства. 9% узнали о кредите из средств
массовой информации, 45% – в местной администрации, 34% – в кредитной организации, 11% – от родственников и знакомых и 10% – из других источников.
Для обеспечения кредита 43% предоставили Поручительство физического лица,
22% – поручительства двух физических лиц, 4% – поручительство юридического лица,
11% залог имеющегося имущества, 12% – залог сельхозугодий, 9% – кредит выдан без
обеспечения по рекомендации сельской администрации.
Сельхозугодия в залог в качестве обеспечения кредита владельцы хозяйств населения не предоставляли по следующим причинам: 22% опрошенных не знали о возможности предоставления сельхозугодий в качестве обеспечения залога, 3% – не знали,
как оформить ипотеку, у 33% – имеется другое залоговое имущество, поручительство
(рекомендация сельской администрации), 17% – не имеют земельного участка в собственности, у 3% – земля не оформлена в собственность, 3% – считают, что существует
риск потерять землю, 19% – указали на другие причины. Среднее количество дней,
прошедших с момента первого обращения в банк – 25,27.
При получении кредита 10% опрошенных владельцев хозяйств населения испытали сложности по оформлению кредита, в основном из-за удаленности из них 22% –
назвали причину – удаленность кредитной организации (22%), 72% – никаких трудностей не испытывали. 62% респондентов получают субсидии по кредиту, 38% – нет. 4%
респондентов субсидии не получают вследствие того, что не могли представить требуемый пакет документов в срок, 13% – документы приняты, но выплаты задерживаются
(или не вовремя перечисляются субсидии), 30% – не платил или просрочил уплату процентов по кредиту, 39% – не подавал заявку на субсидии по разным причинам, 13% –
другое.
Условия кредитного договора респондентами были оценены следующим образом: 36% – оценили их как выгодные, 46% – как приемлемые, 4% – условия не устраивают по ряду пунктов, 1% – условия тяжелые, 12% – затруднились ответить, 80% респондентов уверены, что вернут взятый кредит, 17% – скорее уверены, чем не уверены,
3% – затрудняются ответить.
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К основным причинам, по которым не обращались за кредитом 52% респондентов отнесли отсутствие потребности в кредите, 19% – не субсидируются расходы, на
которые хотели бы взять кредит, 21% опасаются, что не вернут кредит, 4% считают,
что субсидированный кредит не доступен, 4% из-за сложной процедуры оформления
кредита и субсидий, 2% опасаются, что субсидии не выплатят, 4% респондентам было
отказано главами администрации в рекомендации на получение кредита без объяснения
причин, и 4% кредитная организация отказала в получении кредита без объяснения
причин.
Расширить хозяйство в ближайшие 2-3 года планируют 20% респондентов, 60%
– сохранить в прежнем размере, 8% – сократить, 12% – затрудняются ответить, 48% собираются в будущем обратиться за кредитом. Кроме того опрошенные владельцы хозяйств населения считают, что 30,2% односельчан взяли бы субсидированные кредиты.
72% владельцев домохозяйств собираются обратиться в будущем за кредитом в рамках
Госпрограммы на покупку скота, птицы, 23% – не будут брать кредит, 5% – затруднились ответить. В среднем планируемая сумма кредита – 110,8 тыс. руб. Кредит расходуется следующим образом: 44% – оборудование для животноводства и переработки
сельхозпродукции, 56% – нет. В среднем планируемая сумма кредита – 102,5 тыс. руб.
73% – покупка сельскохозяйственной техники (трактора, грузовые автомобили, малогабаритная техника), 27% – нет. В среднем планируемая сумма кредита – 266,7 тыс.
руб. 40% – собираются развивать несельскохозяйственные виды деятельности, 60% –
нет. При этом планируемая в среднем сумма кредита – 300 тыс. руб.
Основные предложения опрошенных сводились к упрощению процедуры
оформления субсидий и кредитов. В связи с этим основной задачей органов власти было обеспечение доступа хозяйств населения к кредитам.
По данным банков, объём кредитов и займов, полученных малыми формами хозяйствования в 2010 г. в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах, составил 50,8 млрд. руб., что на 22% больше, чем в предыдущем году (41,8 млрд. руб.). В том числе хозяйствами населения получено 28,4 млрд. руб., из них в ОАО Россельхозбанк 20,8 млрд. руб., в Сбербанке России 5,9 млрд. руб., в других банках 0,1 млрд. руб., в кредитных кооперативах 1,5 млрд.
руб.
В перспективе предусматривается, что кредитование хозяйств населения будет
осуществляться по двум основным направлениям:
1) на срок до 2 лет – на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных
частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих
помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных
препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая
сумма указанного кредита (займа), полученного гражданином в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство;
2) на срок до 5 лет – на приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 л.с. и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, а также на приобретение газового оборудования и подключение к
газовым сетям при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного
гражданином в текущем году, не превышает 700 тыс. руб. на одно хозяйство.
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РФ, 2009. – 99 с.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ.
Кателиков А.Н., ст. преподаватель,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В России с переходом на новые прогрессивные технологии выращивания
и уборки сельскохозяйственных культур в хозяйствах возникла проблема выбора формы использования сельскохозяйственной техники с целью получение максимального
экономического эффекта. На наш взгляд, в процессе выбора следует учитывать значительный зарубежный опыт межхозяйственного использования сельскохозяйственной
техники.
Зарубежный опыт свидетельствует о повсеместном распространении кооперативных и подрядных производственных организаций, выполняющих до 70% работ
сельских товаропроизводителей.
В США и Канаде широкое развитие получила фермерская кооперация в сфере
обслуживания сельскохозяйственного производства как средство защиты экономических интересов фермеров от независимых фирм-монополистов. Так в США происходит
процесс развития вертикальной интеграции и горизонтального объединения кооперативов. При этом, если в западноевропейских странах и Японии эти процессы интегрируются с учетом государственного регулирования, то в США интеграция осуществляется
в основном на основе контрактных связей не только кооперативных, но и крупных
комплексов.
В Японии главную роль в аграрном секторе играют многоцелевые кооперативы,
интегрированные по вертикали предприятия. Их отличительной чертой является подчиненность различных видов деятельности единой системе управления.
Другой опыт организации сервисного обслуживания фермеров накоплен в странах Западной Европы. В Германии, Франции, Италии, Нидерландах, Австрии имеется
большое число кооперативных предприятий по оказанию услуг в выполнении механизированных работ.
В Германии широко распространены такие различные формы совместного использования сельскохозяйственной техники с четкой разработкой всех нормативов организационно-экономического механизма, как общество по совместному использованию машин; кооператив машинного оборудования; частный подряд.
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Общество по совместному использованию машин объединяет фермеров для
совместного приобретения мощной, недорогой новой техники и ее рационального использования.
Кооператив машинного оборудования объединяет фермеров с целью совместного использования находящейся в их собственности сельскохозяйственной техники без
привлечения дополнительного капитала. За обслуживание и ремонт техники отвечают
ее владельцы.
Частный подряд – это зарегистрированное предприятие по платному обслуживанию фермеров и других организаций и частных лиц своей техникой на основе заключенных договоров.
Основными формами межхозяйственного использования техники за рубежом
являются также соседская взаимопомощь, кооперативы, кружки по обмену техникой,
прокат и аренда машин, специальные машинные станции, объединения, ринги, пулы.
Наиболее простым видом машинной кооперации является прокат и аренда машин. Краткосрочным прокатом оборудования и техники пользуются мелкие и средние
фермеры, ведущие свое хозяйство по контракту. Это помогает свести их капитальные
расходы на технику до минимума.
Предоставление машин и оборудования внаем (аренда) – разновидность проката
более сложной и дорогостоящей техники. Такая форма кооперации обычно является
дорогостоящей. Аренда машин широко распространена во многих странах Европы.
Различают краткосрочную (до одного года) и долгосрочную (лизинг) аренду.
Соседская взаимопомощь – это соглашение между двумя или несколькими фермерами по совместному использованию покупаемого и эксплуатируемого оборудования. Этот вид совместного использования техники распространен в Швеции.
Основной принцип объединений фермеров на межхозяйственной основе состоит
в том, что машины, свободные у одного из фермеров, используют другие фермерычлены объединения. Распределение свободных у конкретного фермера машин производит управляющий.
Фермеры объединяются для решения различных задач, в том числе и для предоставления друг другу механизированных услуг. В западноевропейских странах получили развитие машинные товарищества (машинные ринги) фермеров.
Машинное товарищество – это нечто среднее между фермерским кооперативом
и соседской взаимопомощью. Основные отличия от кооператива - нет техники в общей
собственности; от соседской взаимопомощи отличается тем, что машинное товарищество – упорядоченная, организационно оформленная структура по совместному использованию техники. Для развития этой формы использования техники необходимо
множество рядом расположенных небольших по обрабатываемой земельной площади
крестьянских хозяйств. В Российской Федерации мест, где бы соблюдались эти условия, немного.
Немалый интерес вызывает деятельность машинных пулов. Так существует несколько их типов. Наиболее распространенным является объединение небольшого числа фермеров. Машины покупаются совместно несколькими фермерами при раздельном
владении. Они распределяют между собой капитальные вложения и определяют долю
ежегодных издержек в зависимости от рабочих часов использования оборудования на
ферме.
В Австрии, Бельгии, Дании, Польше получила распространение такая форма
совместного использования техники как машинный кружок. По своей сути машинный
кружок – это обслуживающее объединение, контролируемое фермерами и основанное
на взаимном использовании сельскохозяйственной техники и услуг.
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В Польше институт ИБМЭР реализовал проект по совместному использованию
сельскохозяйственных машин в пяти северо-восточных воеводствах страны. Суть проекта заключалась в определении возможности уменьшения доли расходов на механизацию в хозяйствах. Эксперимент показал, что эту долю можно значительно сократить за
счет сотрудничества земледельцев, участвующих в обмене машинными услугами, рационального подбора машин, совместного приобретения их и эффективного годового
использования.
Кроме различных видов межхозяйственной кооперации, фермеры для выполнения механизированных работ пользуются услугами независимых предпринимателей.
Подрядчики предоставляют заказчикам машины и оборудование, как правило, с опытным оператором. В большинстве случаев подрядчики могут оказать помощь в использовании новейших машин и эффективных методов работы. Подрядчику оплачиваются
не только расходы по использованию техники и его работников, включая социальные
статьи, но и транспортные расходы. Поэтому услуги подрядчика обычно обходятся дороже, чем выполнение тех же работ при участии в машинной кооперации. Зато качество работы подрядчика, как правило, значительно выше, чем качество выполнения работ с помощью соседа.
В Швейцарии силами предпринимателей и машинных станции практикуется
выполнение механизированных работ сложной сельскохозяйственной техникой, имеющей короткий сезон использования.
Подводя итог сказанному выше, необходимо отметить, что во всем многообразии приведенных форм выполнения механизированных работ с точки зрения организационно-правовых отношений существуют два принципиально отличных варианта оказания услуг:

хозяйственно независимыми от потребителей услуг субъектами (частными дилерами, предприятиями, фирмами);

на основе кооперации самих товаропроизводителей.
Многообразные же варианты кооперации товаропроизводителей с целью организации эффективного использования техники различаются между собой по следующим признакам:

кто владеет средствами производства;

кто ими управляет (работает на них);

кто организует совместное использование машин;

формами расчета за услуги;

источниками средств на покупку техники;

организационно-правовым статусом.
По первому признаку различаются два варианта кооперирования:

во владении средствами производства и их использовании;

в использовании средств производства, принадлежащих каждому из
участников кооперации.
Итак, на наш взгляд, многообразный зарубежный опыт позволит найти оптимальный вариант использования сельскохозяйственной техники в каждом хозяйстве с
учетом российской специфики.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ СВИНОВОДСТВА.
Косолобова Е.А., главный бухгалтер,
ОАО «Русское АПК» Липецкой области
Необходимость дальнейшей интенсификации сельского хозяйства определяется,
прежде всего, кризисным состоянием сельскохозяйственного производства. Для современного этапа развития сельского хозяйства первостепенное значение имеет совершенствование организации производства, создание более благоприятных экономических
условий для сельскохозяйственных товаропроизводителей, восстановление и дальнейшее повышение научно-технического уровня сельского хозяйства с сохранением экологически благоприятных условий окружающей среды.
Усиление интенсификации сельского хозяйства возможно только при использовании системного подхода, который позволяет определить и выделить основные цели и
задачи, а также разработать методику реализации поставленных задач. Поэтому систему мероприятий по усилению интенсификации сельского хозяйства можно представить
следующим образом (рис. 1):
Мы выделили четыре основных направления, по которым должна проходить мероприятия по дальнейшей интенсификации сельского хозяйства: инновационная политика, организационно-экономические мероприятия, социально-экономические мероприятия, экологические мероприятия. Только проведение комплексных мер по всем
вышеперечисленным направлениям позволит повысить эффективность сельскохозяйственного производства на основе использования интенсивных технологий.
Одной из важнейших задач государства для повышения интенсификации сельского хозяйства является проведение эффективной инновационной политики. Первоочередной задачей при этом должно стать преодоление существующего разрыва между
уровнем научно-технических достижений и уровнем производства реального сектора
экономики.
Стратегическая направленность инновационной политика должна обеспечить
создание эффективной системы инноваций с целью усиления конкурентных преимуществ отечественной науки, возможности противостояния негативным факторам внешней среды и способности быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям
рынка.
Интеграция науки, техники и производства, усиление взаимозависимости между
сферами научно-технического, экономического и социального развития требуют перехода к новым формам их соединения, к комплексным программно-целевым методам
управления научно-техническим прогрессом на макро- и микроэкономическом уровне.
В зарубежных странах имеется успешный опыт реализации подобных проектов
при крупных научных центрах и призванных стимулировать развитие новых компаний,
вовлеченных в наукоемкий высокотехнологичный бизнес.
Необходимость проведения инновационной политики в сельском хозяйстве обусловлена многими факторами.
Одним из важнейших является обеспечение продовольственной безопасности.
Ее достижение отражает интенсивный характер экономического роста, поэтому интенсификация сельского хозяйства в современных условиях приобретает особую роль.
С позиции повышения продовольственной безопасности свиноводство является
перспективной отраслью, так как имеются все предпосылки для интенсивного развития
свиноводства. В первую очередь, это биологические возможности животных, такие как
ранняя зрелость, короткий период супоросности, многоплодие, скороспелость, хорошие
вкусовые и технологические качества мяса.

163

Система мероприятий по усилению интенсификации
сельского хозяйства

Развитие научного потенциала АПК с целью усиления конкурентных преимуществ отечественной науки
Поддержка новых научных направлений в смежных областях науки

Инновационная
политика

Решение проблемы обеспечения продовольственной безопасности

Формирование развитой инновационной системы во всех регионах
страны
Создание эффективной системы внедрения новых технологических
разработок в процесс сельскохозяйственного производства

Концентрация и специализация сельскохозяйственного производства (особенно свиноводства)
Организационноэкономические
мероприятия

Субсидирование предприятий, использующих современные интенсивные технологии
Построение системы эффективного льготного кредитования сельского хозяйства
Организация развитой инфраструктуры (агротехническое обслуживание, информационно-консультационные службы

Социальноэкономические
мероприятия

Осуществление мер по повышению доходов работников сельского
хозяйства
Повышение уровня жизни сельского населения и престижности
проживания в селе
Рациональное использование имеющихся природных ресурсов

Экологические мероприятия
Стимулирование применения сельскохозяйственными предприятиями безотходных технологий

Рисунок 1. Система мероприятий по усилению интенсификации
сельского хозяйства
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Кроме этого, можно выделить организационно-экономические особенности отрасли – быстрая оборачиваемость стада, возможность расчленения процесса производства на отдельные стадии, высокий уровень механизации труда, потребление малообъемных высокотранспортабельных кормов при хорошей их окупаемости продукцией.
Все это позволяет производить свинину в больших количествах на основе интенсивных
технологий. Решением проблемы продовольственной безопасности в свиноводстве является строительство крупных свиноводческих комплексов на основе интенсивных
технологий
Крупные предприятия имеют существенные преимущества, средними и мелкими
предприятиями. Преимущества в общем плане проявляются в следующем:
 являются проводниками научно-технического прогресса, так как имеют возможность осуществления всего цикла «наука – производство», т. е. проведения крупномасштабных научно-исследовательских, поисковых и прикладных работ, проектных
и конструкторских работ, создания новой техники и ее распространения;
 легче внедряются и лучше используют более современное и высокопроизводительное оборудование;
 создают лучшие предпосылки для применения более совершенной организации производства;
 с увеличением объема производства постоянные расходы на единицу продукции снижаются, что ведет к снижению издержек производства;
 больше возможностей для углубления разделения и кооперирования труда.
Большое значение при этом приобретает специализация предприятия, так как на
специализированных предприятиях создаются все условия ля применения более производительной техники и технологии и наиболее эффективного их использования. Кроме
того, специализация позволяет снизить издержки на производство продукции за счет
более высокого уровня механизации и автоматизации труда, использования более квалифицированной рабочей силы и концентрации производства.
На специализированных предприятиях, как правило, выше качество продукции,
это объясняется тем, что развитие специализации обусловливает необходимость объективного развития стандартизации и унификации производства, что особенно важно для
нашей страны в условиях перехода к международной системе качества продукции.
Современные проекты свинокомплексов предусматривают строительство комбикормовых заводов и лабораторий по проверке качества кормов. Это позволит существенно снизить стоимость кормов, особенно применяемых на ранних стадиях – от
рождения до четырех месяцев. Однако повышение интенсификации сельского хозяйства на основе специализации и концентрации производства требует дополнительных
финансовых ресурсов, которыми, как правило, не обладают сельскохозяйственные товаропроизводители. Проблема поиска источников финансирования сельскохозяйственных предприятий сегодня является одной из основных проблем аграрного сектора.
В этих условиях государственное регулирование сельского хозяйства в виде субсидирования приобретает большое значение.
Одной из важнейших проблем, затрудняющих интенсификацию сельскохозяйственного производства, является отсутствие развитой инфраструктуры на селе. Мы
считаем, что для повышения интенсификации сельского хозяйства большое значение
имеет создание развитой сети предприятий для производственного и консультационного обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Процесс интенсификации на сельскохозяйственных предприятиях сопряжен
с использованием современных средств производства. В случае их поломки или необходимости технического обслуживания не всегда на предприятии имеются специалисты с достаточным уровнем образования, способные вовремя устранить возникшие
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проблемы (в частности, это касается импортной техники и оборудования). Особенно
опасна данная проблема в период сезонных работ, когда возникшие затруднения приводят к нарушениям выполнения работ в установленные агротехнические сроки. В связи с этим повышается роль производственно-технической политики государства в сельском хозяйстве, первоочередной задачей корой должно стать обновление и модернизация основных средств сельскохозяйственных предприятий.
Другим важнейшим направлением развития инфраструктуры в сельском хозяйстве является создание консультационной службы с развитой сетью филиалов на местах. Такие службы должны оказывать консультационную поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям (оказывать помощь в введении производственной деятельности) и информировать их об изменениях в различных областях экономики,
науки, государственной политики.
Важнейшей проблемой, тормозящей дальнейшую интенсификацию, является отсутствие квалифицированных специалистов. Высокий уровень автоматизации производства требует грамотной эксплуатации и обслуживания дорогостоящего оборудования. Эта проблема требует комплексного решения. В первую очередь, необходимо
обеспечить таких специалистов высокой заработной платой, не уступающей по уровню
заработной плате соответствующих специалистов в городе. Вместе с тем, квалифицированных специалистов трудно привлечь в сельскую местность только высокой заработной платой. Необходимо развивать сельскую инфраструктуру. Значительная доля
строительства на селе обеспечивается за счет собственных средств, в том числе с привлечением кредитов. Следовательно, крайне важно содействовать увеличению доходов
сельского населения в целом, в том числе не только от сельскохозяйственных видов
деятельности.
Все это предполагает стимулирование создания новых типов предприятий и
учреждений на селе, осуществление последовательной диверсификации экономики
в сельской местности, развитие альтернативной занятости в сфере услуг, торговли, переработки, лесоводстве и мясопереработке, развитие промыслов и т. д.
Такие мероприятия также будут способствовать преодолению безработицы как
среди специалистов имеющих специальное образование, так и среди жителей села в целом.
ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА,
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ.
Мистюкова С.В., ассистент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Трансформация экономической системы Российской Федерации, характеризующаяся резким ослаблением государственного регулирования всех сфер общественной
жизни, объективно породила возникновение ряда проблем, связанных с некоторым
несоответствием быстро меняющегося хозяйственного механизма общества и значительно медленнее модифицирующихся экономических и социальных отношений.
Наиболее ярко эти несоответствия проявились в сельской экономике, когда значительная часть сельскохозяйственных предприятий либо перестала существовать, либо перешла в категорию устойчиво убыточных. Потеря единственного крупного работодателя поставила под угрозу возможность не только развития таких сельских территорий,
но и их существования.
Трансформация экономической системы общества обусловила и определенную
трансформацию представления о человеке, не только как о носителе трудовой функции,
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но и как главной движущей силе общественного развития, объекте инвестиций, что
привело к введению в оборот отечественной экономической науки термина «человеческий капитал».
В контексте наших исследований человеческий капитал рассматривается как совокупность врожденных и накопленных физических, умственных и личностных способностей и качеств человека, приобретенных знаний и умений, которые могут быть им
реализованы с целью получения дохода или социального эффекта, заключающегося в
социальной адаптации человека, в обеспечении его социальной активности. Любой человек обладает определенными врожденными способностями (врожденным потенциалом). Развитие человека происходит под влиянием семьи и общества, которые, по сути,
инвестируют средства в формирование человека как личности, как субъекта экономических и социальных отношений.
В ходе физиологического развития человека формируется его биофизический
потенциал.
В процессе образования закладывается и накапливается трудовой, интеллектуальный и организационно-предпринимательский потенциал человека.
В процессе воспитания и под влиянием социальной системы общества развивается социально-адаптивный и культурно-нравственный потенциал человека.
Совокупность этих потенциалов представляет собой накопленный человеческий
потенциал, который, при условии его полной востребованности для получения дохода
или социальной адаптации человека, может быть отождествлен с человеческим капиталом. Каждый вид потенциала человека формируется под воздействием отдельных элементов человеческого капитала, к основным из которых мы относим: знания, опыт, умственные и физические способности, личностные способности и качества человека
Очевидно, что формирование и развитие всех элементов человеческого капитала
невозможно без инвестиций по самым разнообразным векторам развития человека. При
этом следует отметить, что максимальной отдачи инвестиций можно добиться лишь
при комплексном использовании всех источников их финансирования: личных доходов
индивидуума, доходов семьи, средств хозяйствующих субъектов, бюджетов различных
уровней.
Основным инструментом обеспечения взаимодействия всех уровней инвестирования в человеческий капитал является социальное партнерство, представляющее собой систему взаимоотношений между работниками, работодателями, органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленную на обеспечение
согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.
Очевидно, что социально-экономическая сущность человека может быть реализована лишь в его взаимодействии с другими людьми в процессе его интеграции в систему производственных отношений. В этой связи человеческий потенциал является
элементом потенциала развития какого-либо хозяйствующего субъекта или территориального образования.
Возможности развития сельских территорий определяются их экономическим и
социальным потенциалом.
Под экономическим потенциалом хозяйствующего субъекта или территориального образования в контексте наших исследований понимаются исходные возможности
совокупности имеющихся ресурсов при том или ином способе их соединения в процессе воспроизводства относительно сложившейся совокупности макроэкономических
факторов.
Социальный потенциал обуславливается демографическим потенциалом территории (удельный вес детей и молодежи, продолжительность жизни, уровень миграции
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и т. д.); потенциалом социальной инфраструктуры; историко-культурным и национально бытовым потенциалом той или иной местности.
Рассматривая человеческий фактор в системе потенциала развития хозяйствующих субъектов, следует отметить, что с точки зрения производственных систем приоритетными элементами человеческого капитала являются способность человека к труду, уровень профессионального образования, наличие знаний и производственного
опыта, то есть тех элементов, которые формируют трудовой потенциал человека. С позиций же территориальных образований приоритетными элементами человеческого капитала являются элементы, формирующие социально-адаптивный и культурнонравственный потенциал человека. Такое смещение приоритетов обусловлено стратегическими целями, регламентирующими деятельность хозяйствующих субъектов
и территориальных образований. Если для первых стратегическая цель, как правило,
состоит в устойчивом получении максимально возможной суммы прибыли, то для вторых – в обеспечении стабильного социально-экономического развития конкретной территории, повышения уровня занятости населения и уровня его жизни.
Человеческий капитал аграрной сферы эволюционно развивается, причем специфика его формирования и использования зависит от уровня развития самого сельского хозяйства и территорий, на которых осуществляется аграрное производство и размещается сельское население.
Кардинальные экономические реформы 90-х годов прошлого века, направленные на ускоренную реорганизацию колхозно-совхозной системы и снижение до минимума государственной поддержки сельского хозяйства, привела к тому, что аграрная
сфера стала объектом разрушающего воздействия частных интересов, ориентированных на потребление ранее созданных ценностей и природных благ. Нарушение баланса
экономических и социальных интересов обусловило дезинтеграцию сельских сообществ, деградацию сельских территорий и человеческого капитала.
Так, по данным официальной статистики демографические ресурсы сельских
территорий в настоящее время насчитываю около 38 млн. человек (27% общей численности населения), в том числе трудовые ресурсы – 23,6 млн. человек.
Поселенческий потенциал сельских территорий насчитывает 155,3 тыс. сельских
населенных пунктов, из которых лишь 142,2 тыс. имеют постоянных жителей.
В 72% сельских населенных пунктах численность жителей составляет менее 200 человек, а в почти 20 тыс. – постоянно проживает менее 30 жителей, тогда как поселения
с численностью свыше 2 тыс. человек составляют всего 2%.
В 71 тыс. сельских поселений (почти 46%) за последние 2-3 года не родился ни
один ребенок. Показатель смертности в сельской местности превышает общероссийский на 13,4%, а младенческой смертности – на 19,7% выше, чем в среднем по стране.
Продолжает оставаться крайне сложной ситуация на сельском рынке труда, что
обусловлено в первую очередь, низкой инвестиционной привлекательностью сельскохозяйственного производства, ростом числа сельских поселений, оставшихся без эффективных и социально ответственных работодателей, резким сокращением количества
рабочих мест на селе, потерей мотивации крестьян к труду.
В этой ситуации необходимо признать, что развитие сельских территорий не
возможно без инвестиций в человеческий капитал. Сокращение численности сельского
населения – это объективный процесс, соответствующий мировым тенденциям. Но при
этом такое сокращение не должно превращаться в вымирание деревни, не должно приводить к катастрофическому падению человеческого капитала, к потере социального
контроля над территориями.
Очевидно, что при активном участии государственных органов власти, муниципальных образований, администраций сельских поселений и хозяйствующих субъек168

тов, ведущих деятельность на сельских территориях, объем инвестиций в человеческий
капитал может быть существенно увеличен. Так, за счет средств федерального и местных бюджетов государство в рамках целевых программ может софинансироваться
строительство жилья на селе, развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры,
сети медицинских и образовательных учреждений и т.д. Работодатели, могут инвестировать средства в подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников,
частично или полностью оплачивать их лечение и медицинское обслуживание.
Инвестиции в человеческий капитал это один из важнейших источников обеспечения устойчивого развития сельских территорий и лишь при консолидации усилий
всех заинтересованных в этом сторон, от уровня отдельного сельского жителя до уровня государства, можно не только остановить процессы деградации сельских территорий, но и обеспечить их развитие на качественно новом уровне.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
Панченко Г.В., аспирант,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
В настоящее время развитие отрасли животноводства в России происходит на
фоне усиления международной конкуренции, вызванной глобализацией экономических
отношений. Острота проблемы усиливается жесткой конкуренцией внутри страны, а
также тем, что на рынок мяса России в значительной степени оказывает влияние импорт мяса из США, Бразилии, что особенно актуально в связи со вступлением России в
ВТО.
Дальнейшее развитие отрасли животноводства диктует необходимость решения
множества задач, связанных с восстановлением и увеличением масштабов производства мяса, обеспечением оптимального соотношения спроса и предложения, повышением потребительского качества и конкурентоспособности отечественной продукции.
В Воронежской области впервые за последние 15 лет произошла стабилизация и
рост поголовья крупного рогатого скота, свиней, птицы, овец (табл. 1).
Таблица 1. Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств
в Воронежской области, тыс. голов
Виды
животных
КРС - всего
в т.ч. коров
Свиньи
Овцы и козы
Птица

1996
996,5
459,2
723,4
452,2
9744,8

Годы
2006
2007
388,5
366,1
154,2
149,0
366,3
409,9
125,3
126,9
7764,9
8801,1

2005
458,1
181,7
361,1
164,6
8376,6

2008
361,0
152,1
415,9
143,2
8018,7

2009
350,9
144,8
411,9
153,6
9233,3

В 2005-2009 гг. наблюдается разнонаправленная тенденция по изменению поголовья. Поголовье крупного рогатого скота в 2009 года составило 350, 9 тыс. гол., что
меньше уровня 1996 г. на 64,8% или на 645,6 тыс. гол.
Анализируя поголовье коров, невозможно определить четкую тенденцию, если в
1996 г. поголовье свиней составило 459,2 тыс. гол., то к 2005 г. произошло резкое сокращения данного показателя в 2,5 раза.

169

В 2008 г. произошло увеличение поголовья коров, которое составило 103%
к уровню предыдущего года. В 2009 г. поголовье коров снова сократилось и составило
144,8 тыс. гол., что на 4,8% меньше уровня 2008 г.
Поголовье свиней, начиная с 2005 г., имеет тенденцию роста. Если в 2005 г. поголовье свиней составило 361,1 тыс. гол., то к 2009 г. поголовье возросло на 14% и составило 411,9 тыс. гол. Однако, несмотря на положительную тенденцию, уровня 1996 г.
поголовье свиней не достигло.
Поголовье овец и коз не имеет однонаправленной тенденции. Если в 2005 г. поголовье составило 164,6 тыс. гол., в 2007 г. – 126,9, то к 2009 г. – 153,6 тыс. гол. соответственно.
Поголовье птицы за исследуемый период возросло и практически достигло
уровня 1996 года. Рост поголовья за период с 2005 г. по 2009 г. составил 10,2% или
856,7 тыс. гол.
Перед Воронежской областью и Российской Федерацией в целом стоит задача
ускоренного развития и интенсификации отраслей животноводства. Без ее решения будет утрачен технический, селекционно-генетический и кадровый потенциал для возрождения мясного животноводства в последующие годы.
Развитие мясной промышленности Воронежской области предполагает достижение таких объемов производства, которые позволят обеспечить население области
мясом и мясными продуктами. В ближайшие годы АПК региона ставит задачу увеличить как минимум в два раза объем производства животноводческой продукции.
В Воронежской области в хозяйствах всех категорий растет производство мяса,
что, безусловно, является положительной тенденцией. Достигнут уровень 1995 г., в котором было реализовано на убой 142,1 тыс. т скота и птицы в убойном весе. За период
2005-2009 гг. количество произведенной продукции выросло с 112,8 до 161,0 тыс. тонн
или на 42,7% соответственно.
В хозяйствах всех категорий Воронежской области выращено 248,7 тыс. тонн
скота и птицы, что превышает уровень 1995 г. на 28,7% или на 565,5 тыс. т соответственно. Производство молока в 2009 г. составило 665,4 тыс. тонн, что на 1% меньше,
чем в 2005 г. Возросло производство шерсти за изучаемый период и в 2009 г. составило
235 тонн, однако уровень 1995 г. так и не достигнут (табл. 2).
Приоритетным направлением развития животноводства Воронежской области
является мясное скотоводство. При этом в мясной отрасли существует разнонаправленная тенденция. Так, наблюдается сокращение производства КРС при одновременном росте производства мяса свиней и птицы, что, безусловно, влияет на структуру
рынка и структуру потребления (табл. 3).
Таблица 2. Производство основных видов продукции животноводства
в хозяйствах всех категорий в Воронежской области

Годы

1995
2005
2006
2007
2008
2009

Скот и птица
Реализовано на убой,
тыс. т
Выращено,
тыс. т
в живом
в убойном
весе
весе
193,2
224,8
142,1
155,5
175,2
112,8
180,4
180,7
119,0
18,7
186,0
122,8
195,5
196,4
130,2
248,7
240,0
161,0
170

Молоко,
тыс. т

Яйцо,
млн. шт.

Шерсть,
т

984,2
618,2
619,8
641,5
648,4
665,4

693,0
668,6
684,1
646,0
638,8
664,4

968
200
145
166
210
235

Таблица 3. Производство мяса по видам во всех категориях хозяйств
в Воронежской области, тыс. т
Виды продукции
Мясо КРС
Мясо свиней
Мясо овец и коз
Мясо птицы

Годы
1995
111,0
75,2
11,3
26,7

2005
81,9
50,7
5,2
35,7

2006
68,8
69,8
4,0
36,5

2007
68,2
76,9
4,0
34,9

2008
68,4
80,4
3,8
41,9

2009
68,3
90,3
4,0
74,5

За период с 2005 г. по 2009 г. сокращается производства мяса КРС по всем категориям хозяйств, правда, незначительный рост наблюдается в 2008 г. Если в 2005 г. было произведено 81,9 тыс. тонн мяса КРС, то к 2009 г. производство сократилось на
16,6% и составило 69,3 тыс. тонн.
Наиболее интересная ситуация складывается в производстве мяса птицы. Если
за период с 2005 г. по 2008 г. производство мяса птицы колебалось, то в 2009 г. наблюдается резкое увеличение производства. В 2005 г. было произведено 35,7 тыс. тонн мяса птицы, в 2009 г. – 74,5 тыс. тонн соответственно, что связано с постепенным запуском ООО «ЛИСКо-Бройлер» Лискинского района.
В 2010 году Департаментом аграрной политики Воронежской области активно
прорабатывался вопрос по созданию инвестиционных площадок для развития отрасли
животноводства.
В большинстве муниципальных районов Воронежской области подобраны варианты размещения проектов по развитию свиноводческой, птицеводческой, молочной
и специализированной мясной отраслей.
Наиболее значимыми для Воронежской области являются проекты: ООО
«ЛИСКоБройлер» (строительство птицеводческого комплекса на 75,0 тыс. тонн мяса
птицы), ООО «Воронежмясопром» Нижнедевицкого района (строительство племенной
фермы на 2400 голов и двух модулей по 115 тыс. гол. свиней каждый, с объемом производства 30 тыс. тонн), ООО «АГРОЭКО» (строительство в Новохоперском, Павловском и Калачеевском муниципальных районах свинокомплексов с объемом производства 42 тыс. тонн мяса), ООО «Стивенсон-Спутник» и ООО «Ангус-Шестаково» в Бобровском районе (создание и развитие племенного хозяйства КРС мясных пород Ангус
и Герифорд), ООО «Заречное» в Рамонском, Каменском и Подгоренском муниципальных районах (создание племенного предприятия по разведению и откорму мясного скота мощностью 30 000 маточного поголовья).
Также реализуются пилотные проекты по мясному скотоводству на основе
скрещивания местного симментальского скота с быками Абердин-ангусской породы
в Хохольском, Воробьевском, Лискинском, Новохоперском, Репьевском и Рамонском
районах.
Для дальнейшего развития свиноводческой отрасли ООО «Агроимпорт» планирует строительство 10 комплексов в Острогожском районе с объемом производства более 50 000 тонн мяса.
В качестве перспективных направлений развития отрасли животноводства
предусматривается:
 привлечение частных иностранных инвестиций в животноводство Воронежской области;
 совершенствование племенного животноводства, создание селекционногибридных центров в свиноводстве и птицеводстве;
 развитие специализированного мясного скотоводства.
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Выявленная динамика отрасли животноводства в Воронежской области позволяет говорить о дальнейшем устойчивом развитии отрасли и в целом сельского хозяйства.
Создание на новых площадках современного высокотехнологичного животноводческого производства с применением ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих
высокорентабельное и конкурентоспособное производство, а также глубокую переработку мясного сырья с целью форсирования развития животноводства в условиях растущего спроса на внутреннем рынке для постепенного замещения импорта всех видов
мяса и мясной продукции, будет способствовать повышению конкурентоспособности
отрасли животноводства и всего сельского хозяйства в целом.
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.
Загвозкин М.В., аспирант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Значение стратегического поведения, позволяющего сельскохозяйственным организациям выживать в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе, резко возрастает в связи с усилением мирового финансового кризиса и вступлением России во
Всемирную торговую организацию (ВТО). Сегодня все предприятия должны не только
концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел, своем производственном потенциале, но и вырабатывать стратегию долгосрочного выживания, которая позволяла
бы им поспевать за изменениями, происходящими во внешней среде. В прошлом многие предприятия могли успешно функционировать, обращая внимание в основном на
ежедневную работу, на решение внутренних проблем, связанных с повышением эффективности использования ресурсов в текущей деятельности. Сейчас же, хотя и не снимается задача рационального использования природных ресурсов и собственного потенциала, исключительно важным становится осуществление такого рода управления
предприятием, которое бы обеспечивало как его адаптацию к быстро меняющейся
внешней среде, так и возможности его инновационного развития.
Ускорение изменений в рыночной среде, появление новых запросов и изменение
требований потребителей, особенно промышленных, возрастание конкуренции за ресурсы, интернационализация бизнеса, появление новых, зачастую совершенно неожиданных возможностей для осуществления бизнеса, развитие информационных сетей,
делающих возможным молниеносное распространение и получение информации, широкая доступность современных технологий, изменение роли человеческих ресурсов,
а также ряд других факторов привели к резкому возрастанию значения стратегического
управления. [1]
Проведенные обследования деятельности отдельных сельскохозяйственных организаций в Воронежской, Липецкой и Белгородской областях показывают, что внешние факторы определяют их финансовое состояние и эффективность деятельности
только примерно на одну треть. При этом основными источниками проблем исследуемых предприятий являются неопределенность целей, принятие экономически необоснованных управленческих решений, недостаточно продуманное планирование бизнеса,
неэффективное управление финансами, а также низкая эффективность оперативного
управления. Поэтому решению данных проблем необходимо уделять первостепенное
внимание.
На наш взгляд, наличие целей – является обязательным условием обеспечения
эффективного управления, причем они должны быть количественными и формулироваться так, чтобы всегда можно было понять, достигнуты они или нет, т. е. проконтро172

лировать. Принципиально то, что целями деятельности любого предприятия, которое
намерено существовать долго, является не только получение прибыли от производства
какой-либо продукции или оказания услуг, но и обеспечение некоего желаемого результата в будущем, связанного с последующей деятельностью и положением на рынке
(т. е. воспроизводство предприятия). В связи с этим, следует различать оперативные
цели, относящиеся непосредственно к производству сельскохозяйственной продукции
(или оказанию услуг), и перспективные – в отношении будущей деятельности. Характер целей непосредственно определяет характер решаемых задач: оперативные цели
порождают задачи оперативного планирования и управления, перспективные – стратегического.
Стратегическим управлением должны заниматься высококвалифицированные
менеджеры, способные понимать и осуществлять идеологию агробизнеса. При этом
каждым отдельным менеджером она понимается и реализуется в значительной мере посвоему. Тем не менее, существует ряд рекомендаций, правил и логических схем анализа проблем и выбора стратегии, а также осуществления стратегического планирования
и практической реализации стратегии. В частности, Виханский рассматривает стратегическое управление на практике как:
• симбиоз интуиции и искусства высшего руководства вести организацию
к стратегическим целям;
• высокий профессионализм и творчество служащих, обеспечивающие связь организации со средой, обновление организации и ее продукции, а также реализацию текущих планов;
• активное включение всех работников в реализацию задач организации, в поиск
наилучших путей достижения ее целей. [1]
Следует отметить, что возможности стратегического управления не безграничны. Можно выделить ряд ограничений на использование стратегического управления,
которые указывают на то, что и этот тип управления, не универсален для любых ситуаций и любых задач, особенно в многоотраслевых предприятиях.
Во-первых, стратегическое управление организацией уже в силу своей сущности
не может дать точной и детальной картины ее будущего, т. е. детального описания ее
внутреннего состояния и положения во внешней среде, а дает только совокупность качественных пожеланий к тому, в каком состоянии должна находиться организация в
будущем, какую позицию она должна занимать на рынке и в бизнесе, какую иметь организационную культуру и т.п. При этом все это в совокупности должно составлять то,
что определит, выживет ли организация в будущем в конкурентной борьбе или нет.
Во-вторых, стратегическое управление не может быть сведено к набору рутинных правил, процедур и схем. У него нет теории, нет алгоритма, которые предписывают, что и как делать при решении тех или иных задач в той или иной ситуации.
В-третьих, требуются огромные усилия и большие затраты времени и ресурсов
для того, чтобы в организации начал осуществляться сам процесс стратегического
управления: стратегическое планирование, которое в корне отлично от разработки долгосрочных планов, обязательных к исполнению в любых условиях, создание специализированных подразделений (маркетинговых и других служб), осуществляющих мониторинг внутренней и внешней среды.
В-четвертых, резко усиливаются негативные последствия ошибок стратегического предвидения. В частности, в условиях, когда в сжатые сроки создаются совершенно новые продукты, кардинально меняются направления вложений, когда неожиданно возникают новые возможности для бизнеса и на глазах исчезают возможности,
существовавшие много лет, цена расплаты за неверное предвидение и соответственно
за ошибки стратегического выбора становится зачастую роковой для организации.
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Особенно трагическими последствия неверного прогноза бывают для организаций, осуществляющих безальтернативный путь функционирования (частично к ним
можно отнести и сельскохозяйственные организации) либо же реализующих стратегию,
не поддающуюся принципиальной корректировке.
В-пятых, при осуществлении стратегического управления зачастую основной
упор делается на стратегическое планирование, что совершенно недостаточно, так как
стратегический план не обеспечивает его обязательного успешного выполнения.
Важнейшей составляющей стратегического управления является реализация
именно стратегического плана, что предполагает, в первую очередь, создание организационной культуры, позволяющей реализовать стратегию, создание систем мотивации
и рациональной организации труда, создание определенной гибкости в организации и
т. п. Таким образом, организация в принципе не сможет перейти к стратегическому
управлению, если у нее создана пусть даже и очень хорошая подсистема стратегического планирования, но при этом нет предпосылок или возможностей для выполнения
стратегии.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СБЫТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.
Рысикова И.В., к.э.н., доцент,
Алексеевский филиал НИУ БелГУ
Белгородская область – высокоразвитый индустриально-аграрный регион, являющийся базой для формирования рыночных отношений в области сбыта сельскохозяйственной продукции. От умело проведенной сбытовой политики зависит стабильность
рынка сельскохозяйственной продукции.
Оптимизация системы сбыта способствует росту конкурентоспособности продукции, насыщению собственного рынка и привлечению новых потребителей за счет
выхода на другие рынки.
В условиях рыночной системы хозяйствования под сбытом (сбытовой деятельностью) следует понимать комплекс процедур продвижения готовой продукции на рынок (формирование спроса, получение и обработка заказов, комплектация и подготовка
продукции к отправке покупателям, отгрузка продукции на транспортное средство
и транспортировка к месту продажи или назначения) и организацию расчетов за нее
(установление условий и осуществление процедур расчетов с покупателями за отгруженную продукцию).
Главная цель сбыта – реализация экономического интереса производителя (получение предпринимательской прибыли) на основе удовлетворения платежеспособного
спроса потребителей. Хотя сбыт – завершающая стадия хозяйственной деятельности
товаропроизводителя, в рыночных условиях планирование сбыта предшествует производственной стадии и состоит в изучении конъюнктуры рынка и производственных
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возможностей предприятия производить пользующуюся спросом (перспективную)
продукцию и в составлении планов продаж, на основе которых должны формироваться
планы снабжения и производства. Грамотно построенная система организации и контроля сбытовой деятельности способна обеспечить конкурентоспособность предприятия. [1]
Оценивая систему управления сбытом в сельскохозяйственных предприятиях
Белгородской области можно отметить, что за последнее десятилетие произошли серьезные изменения в структуре каналов реализации аграрной продукции, связанные
с приватизацией заготовительных и перерабатывающих предприятий, предприятий
торговли, частым нарушением системы взаиморасчетов и выплат кредиторской задолженности банковским структурам, ухудшением экономического и экологического положения некоторых товаропроизводителей.
Состояние системы сбыта сельскохозяйственной продукции характеризуется сокращением в структуре каналов доли бартерных операций и продаж продукции государству, увеличением доли продаж по рыночным каналам сбыта: перерабатывающим
предприятиям, организациям оптовой торговли, на рынке, через собственные магазины
и др.
Производители сельскохозяйственной продукции поняли, что наряду
с трудностями производства продукции, серьезной проблемой является ее сбыт. Правительство Белгородской области на практике способствует внедрению оптимизации
сбытовой деятельности, разрабатывая предложения по основным направлениям аграрной политики. Так, глава области Евгений Савченко предложил идеи по развитию агропродовольственного рынка, в частности, рынка сахара. В 2010 г. в России было произведено 2,5 млн. тонн сахара при потребности более 5 млн. тонн в год, поэтому проблем со сбытом в этой отрасли не существует.
Таким образом, в связи с благоприятной рыночной конъюнктурой на сахар, стало выгодно выращивать сахарную свеклу. Губернатор предложил проект производства
сахара на территории шести центрально-черноземных областей в объеме не менее
4 млн. тонн.
В России фактическое потребление мяса птицы составляет около 3 млн. тонн,
в 2010 г. было произведено отечественными производителями 2,9 млн. тонн в убойной
массе, в том числе доля Белгородской области – 16,5%. В целом за прошедший год
в области произведено 1 млн. 6306 тыс. тонн мяса, что в общероссийском масштабе составляет 11%, в том числе свинины – 14%.
Уровень самообеспеченности области превышает собственную потребность
по мясу, молоку и яйцам, что видно из таблицы 1.
Следовательно, имеется возможность вывоза вышеперечисленных продуктов
в те регионы, где ниже уровень продовольственной безопасности.
Такие объемы производства выводят проблему сбыта на новый уровень. Правительство планирует организовать поставки филе и крылышек птицы для Евросоюза,
в страны Азиатского региона предполагается экспортировать заморозку и красное мясо, кроме того, уже налажен сбыт в страны СНГ.
Для поддержки сбыта мяса птицы и свинины в 2010 г. квоты на его импорт были
снижены, тенденция сокращения квот в 2011 г. сохранилась (с 780 до 350 тыс. тонн).
Согласно заявлению министра сельского хозяйства Елены Скрынник на видеопрессконференции с представителями печатных СМИ из семи регионов России, состоявшейся 3 февраля 2011 года, подобные решения будут приниматься и в дальнейшем, до тех
пор, пока не будут выполнены требования Доктрины продовольственной безопасности,
по которым мы должны обеспечивать себя мясом не менее чем на 85% от внутренних
потребностей.
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Таблица 1. Уровень самообеспеченности Белгородской области
основными видами сельскохозяйственной продукции, %
Годы

Зерно

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2009 г. к
2000 г.

120,8
132,0
120,4
100,3
110,8
105,3
84,7
102,6
129,5
77,5

Овощи и
бахчевые
102,6
99,1
105,0
110,1
109,4
109,7
106,6
97,0
95,0
91,6

-43,3 п.п.

-11 п.п.

Виды продукции
КартоМясо
фель
125,6
132,9
116,6
124,8
114,3
123,6
134,8
138,4
118,1
154,0
121,4
185,9
94,4
229,1
128,0
296,0
106,0
400,3
99,9
491,3
-25,7 п.п.

358,4 п.п.

Молоко

Яйца

140,9
145,5
144,8
140,1
135,0
129,8
122,6
123,9
127,3
127,7

111,5
123,9
116,6
121,2
145,7
148,1
160,4
159,0
177,0
158,7

-13,2 п.п.

47,2 п.п.

Одной из схем взаимовыгодного сотрудничества сельских производителей
с другими субъектами рынка в Белгородской области стало заключение стратегического партнерства на кооперативных началах, создание объединений ассоциативного типа,
а также закупочно-сбытовых и кредитных кооперативов. Такие компании, как «Приосколье», «Мираторг», «Агро-Белогорье», «Ясные Зори», «Белгородский бекон», «Белая птица», «Авида», «БВК» и другие стали национальными брендами. Они наладили
поставку своей продукции по контрактам в Брянскую, Курскую, Тамбовскую, Новгородскую области, Алтайский край и в Украину.
Проблема сбыта является общей для всех сельхозпроизводителей, но особенно
остро она стояла для малых форм хозяйствования еще несколько лет назад. Перед
участниками областной программы «Семейные фермы Белогорья» главным вопросом
являлось отсутствие рынков сбыта. Однако потребители оценили экологически чистую
фермерскую продукцию, которая завоевала не только белгородские, но и московские
рынки.
В рамках реализации Белгородской областной целевой программы «Семейные
фермы Белогорья» в Алексеевском районе имеется позитивный опыт в развитии кооперации. На территории района работает 4 снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооператива: СССПоК «Алексеевское Молоко» (членами кооператива является 1441 чел.), СССПоК «Агротехнопарк Алексеевский» (57 членов кооператива), СССПоК «Алексеевские Семейные фермы» (369 чел.), СССПоК «Алексеевские Утиные фермы» (2 члена кооператива – юридических лица).
Более подробно остановимся на деятельности снабженческо-сбытового сельскохозяйственного потребительского кооператива «Алексеевские Семейные фермы», который специализируется на закупке и реализации сельхозпродукции, выращенной членами кооператива. В перечень закупленной продукции входят: картофель, лук репчатый, морковь, свекла, капуста, прочие овощи, зелень, яблоки, мясо, сахар. Число членов
кооператива составляет 369 человек, количество заключенных договоров увеличилось с
85 в 2008 г. до 228 в 2010 г.
Продукция кооператива распределяется по 2-м каналам сбыта – это социальные
учреждения и рынок (табл. 2).
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Таблица 2. Каналы реализации сельхозпродукции
СССПоК «Алексеевские Семейные фермы» в 2008-2010 гг.
Годы

2008
2009
2010
2010 г.
в % к 2008 г.

Реализация социальным
учреждениям
объем, тонн
сумма, тыс. руб.
101
1003
123
1453
188
3601
186,1

в 3,6 раз

Реализация на ярмарках
объем, тонн
22
64

сумма, тыс. руб.
474
1736

в 2,9 раз*

в 3,7 раза*

* 2010 г. по отношению к 2009 г.

Из таблицы 2 видно, что объем реализованной продукции в социальные учреждения в 2010 г. по сравнению с 2008 г. увеличился в 1,9 раза, а реализация продукции
на ярмарках по сравнению с 2009 годом увеличилась почти в 3 раза.
Таким образом, за последний год в Алексеевском районе благодаря развитию
снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов увеличился сбыт аграрной продукции, что было показано на примере анализа деятельности
СССПоК «Алексеевские Семейные фермы».
Одним из направлений развития животноводства в области является крупный
проект по развитию кролиководства. В Белгородской области предполагается строительство комплексов по откорму и бойни мощностью до трех миллионов голов в год,
поэтому о сбыте продукции необходимо думать уже сегодня.
Особо актуальна проблема сбыта стоит перед фермерами, занимающимися овощеводством. На сегодняшний день существуют несколько вариантов реализации продукции: комбинатам по переработке овощей, выход на рынки Белгорода и других регионов и продажа перекупщикам, у которых цены привлекательнее. На наш взгляд, необходимо найти оптимальный вариант формирования стабильного рынка сбыта продукции. Для этого надо установить справедливую цену, удовлетворяющую и производителя и переработчика, способствовать этому может объединение фермеров в кооперативы. Создание логистических центров поможет продвижению продукции на рынки
Москвы и вытеснению импорта овощей.
Согласно принятой в Белгородской области в 2004 году стратегии развития
сельского хозяйства такие компании проект «Семейные фермы Белогорья» интегрировал более 17 тысяч участников аграрного бизнеса. Общий объем реализации продукции
от всех участников данного проекта составил за 2010 год 4 млрд. руб., а с учетом переработки их продукции – 5,6 млрд. руб., сбыт осуществляется в сети магазинов «Фермер». В 2012 году планируется получить объем реализации от этого сектора экономики
не менее 10 млрд. руб., то есть около 500 тыс. руб. на одно частное подворье.
В области реализуется долгосрочная целевая программа «Производство овощной продукции защищенного грунта и создание современных складских мощностей для
хранения сельскохозяйственной продукции, произведенной в Белгородской области, на
2010-2014 годы», которая позволит создать условия для гарантированного сбыта продукции областных сельхозтоваропроизводителей, обеспечить население области качественными плодами и овощами, а также продуктами их переработки по доступным ценам. [2]
Таким образом, для оптимизации системы сбыта необходимо учитывать прогнозы в динамике развития сельскохозяйственного производства, вовремя предпринимать
меры по сохранению его стабильности, удовлетворять запросы потребителей.
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В Белгородской области непрерывно ищут новые и разнообразные способы производства и реализации продукции. Одним из основных направлений совершенствования системы сбыта в агропромышленных формированиях является развитие процесса
кооперации. Создание снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских
кооперативов стимулирует рост объема сельскохозяйственного производства, избавляет сельских товаропроизводителей от обременительной функции сбыта, направляет их
деятельность на совершенствование технологии производства сырья, тем самым, способствуя развитию агропродовольственного рынка.
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К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АПК.
Аксютина Е.В., м.н.с.,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Под инновационным развитием АПК подразумевается качественное преобразование, достигаемое за счет роста производительных сил при одновременном совершенствовании организационно-экономического механизма сельского хозяйства, взаимодействующих с ним отраслей и АПК в целом. Оно обеспечивается постоянно расширяющимся использованием более совершенных технологий производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, улучшенных сортов сельскохозяйственных культур
и пород животных, использования новых машин, прогрессивных организационноэкономических моделей, форм организаций, финансирования и кредитования производства, новых подходов к подготовке, переподготовке и повышению квалификации
кадров, информатизации управленческих процессов.
Однако сельскохозяйственные организации в большинстве своем не имеют возможности самостоятельно осуществлять воспроизводственные процессы на основе
внедрения новейших техники и технологий в сложившихся экономических условиях.
Поэтому необходимо формирование инновационной среды, начиная с уровней регионов.
Системообразующим ее началом являются воспроизводство сельскохозяйственных инноваций и освоение в массовой практике более совершенных методов ведения
сельскохозяйственного производства, определяющие в своей совокупности инновационное развитие сельского хозяйства. Инновационная среда состоит из двух блоков –
ресурсного и институционального. Ресурсный блок включает финансовое, кадровое,
материально-техническое, информационное обеспечение. В состав институционального
блока входят организационно-экономическое, инфраструктурное, нормативно-правовое
обеспечение; к этой же группе примыкает освоение инновационно-ориентированных
форм хозяйствования.
Такому содержанию должно соответствовать построение инновационной системы в целом и мер по обеспечению инновационного развития АПК, т. е. включающее
развитие научных исследований и использование их результатов в производстве.
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В мировой практике существуют различные способы активизации и совершенствования инновационной среды региона. К ним можно отнести формирование в регионе развитой инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы, региональные инновационные фонды), создание сети трансфера технологий (пропаганда результатов инновационной деятельности и распространение инноваций с привлечением
торгово-промышленных палат за пределами регионов), прямую и косвенную финансовую поддержку инновационных проектов и др.
Чтобы инновационное развитие АПК отвечало своему предназначению и оправдало в обозримом будущем возлагаемые на него надежды, требуется полноценное
и всестороннее обеспечение этого процесса, позволяющее преодолеть черты его инерционного, а нередко застойного и даже регрессирующего характера. Необходимо найти
организационно-правовую форму предпринимательства, которая смогла оперативно
и с минимальными рисками внедрять инновации.
Опыт лучших хозяйств России и зарубежных стран с развитым сельским хозяйством подтверждает, что через инновационный прорыв в агропромышленном комплексе
лежит кратчайший путь к решению производственных, экономических и социальных
проблем аграрного сектора экономики. Способность налаживания коммерческого использования инноваций в предпринимательстве в большей степени характерна для малых форм предприятий.
Преимущества малых организационных форм в инновационной деятельности,
по мнению О. Стрекалова, заключаются в следующем:
1) мобильность и гибкость перехода к инновациям, высокая восприимчивость
к принципиальным нововведениям;
2) сильный и многоплановый характер мотивации, обусловленный как внеэкономическими причинами, так и экономическими (только успешная реализация инноваций,
его коммерциализация позволит автору состояться в виде предпринимателя);
3) узкая специализация творческого поиска, сужение круга технических идей,
немногочисленный управленческий персонал;
4) ориентация на конечный результат при широком использовании всех видов
ресурсов и прежде всего интеллектуальных;
5) возможность идти на риск, что абсолютно неприемлемо для больших организаций.
Одними из основных особенностей малых предприятий являются способность
к ускоренному освоению инвестиций и высокая оборачиваемость оборотных средств,
кроме того, активная инновационная деятельность, способствующая ускоренному развитию различных отраслей хозяйства во всех секторах экономики. Именно эти причины
воодушевили к действию большое количество малых предприятий, способных адаптироваться к рынку, учесть новые потребности. Крупные фирмы вследствие своей инерционности и «неповоротливости» быстро адаптироваться не могут, но могут воспроизвести в массовом масштабе новшество, которое им предлагает малое предприятие. Малое предпринимательство динамично осваивает новые виды продукции, развивается
в отраслях, непривлекательных для крупного бизнеса, и т. д.
Существует два традиционных способа создания и дальнейшего развития инновационной среды малого инновационного предпринимательства:
– стимулирование и поддержка развития начинающих инновационных компаний
через выделение грантов и развитие инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы);
– наделение венчурных фондов государственным капиталом с целевым назначением – финансирование инновационных компаний.
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На данный момент государственная поддержка малого инновационного предпринимательства заключается, в основном, в стимулировании создания новых инновационных предприятий. При этом объектом поддержки являются компании учрежденные, бывшими или действующими сотрудниками научных, учебных организаций, выражающаяся в предоставлении целевых грантов на окончание НИОКР или финансирование (софинансирование) коммерциализации технологий.
Примером может служить, созданный группой научных и учебных заведений
инновационный проект в Челябинской области, суть которого заключается во внедрении готовых к производству крестьянско-фермерских угодий в долгосрочный кредит,
а также продажа в отдельности мини АПК, включающая в себя жилой дом, круглогодичную теплицу, кроликоферму с забойным цехом и цехом по приготовлению биогумуса, тем самым способствуя развитию предпринимательства на селе и привлечению
молодежи на село.
Важную роль в процессах создания невещественных факторов и их превращения
в новую технику, технологию, продукцию и услуги играет венчурная деятельность. Перед венчурным предпринимательством стоят важнейшие задачи превращения научного
знания в фактор производства. В ходе развития венчурной инновационной деятельности знания и информация становятся важнейшей составляющей материального производства.
Более того, в условиях неразвитости инновационной инфраструктуры, неизбежна «интеграция венчурного фонда назад», т. е. возникновение ситуации, когда ресурсы
венчурного фонда будут тратиться не только на «финансирование» уже существующих
инновационных компаний, но и на «инкубирование «start-up-компаний», которые являются недавно образованными компаниями, имеющими возможности к организации
собственного производства и выход продукции на рынок. В современной экономике
научно-инновационный процесс приобретает непрерывный характер.
В начальный период еще фактически отсутствовала инфраструктура поддержки
малого предпринимательства в том достаточно разветвленном виде, в котором она существует сегодня. Поэтому созданные тогда предприятия практически не имели серьезной институциональной опоры для реализации инновационных проектов. Часть из
них сами создавали такую опору, прибегнув к коммерческой деятельности, как источнику последующих инвестиций в высокорисковую инновационную деятельность с достаточно длительным сроком окупаемости вложенных средств.
Какой-то части повезло найти стороннего инвестора, еще испытывавшего иллюзии относительно возможности быстро коммерциализовать научный потенциал. В последующем, по мере формирования инфраструктуры поддержки малого предпринимательства (например, в виде технопарков при крупных высших учебных заведениях)
возникла вторая волна инновационных предприятий, однако ее отраслевой потенциал
уже был сильно смещен в сторону телекоммуникаций и информационных технологий.
Результатом государственной поддержки в такой форме является поддержка действующих сотрудников научных организаций на рынке, путем финансирования создания новых инновационных предприятий.
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации принята и успешно
используется отраслевая целевая программа «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в АПК на 2009-2011 годы», где одной из
задач является «Стимулирование инноваций в деятельности К(Ф)Х и других МФХ (малые формы хозяйствования)». В качестве поддержки предусматриваются выплаты субсидий на приобретение малому предпринимательству племенного молодняка высокого
качества, стимулирование повышения генетического потенциала продуктивности сель-
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скохозяйственных животных, а также сортов высокоурожайных сельскохозяйственных
культур.
К примеру, размеры субсидий на приобретение племенного молодняка рассчитываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 января 2009 года № 79 «Об утверждении Правил распределения и предоставления
в 2009-2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку племенного животноводства» по ставке 22 руб. за один кг живой массы на одну нетель или телку с живой массой в среднем 350 кг. Средний размер
субсидий на одну голову нетели/телки будет составлять 7700 руб.
Реализация Программы будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства; увеличение численности субъектов МФХ,
рост объемов производства в них и как следствие улучшение социальноэкономического климата на селе.
Инновационное развитие, адекватное предстоящим масштабам и задачам научно-технического преобразования сельскохозяйственного производства, возможно при
наличии организованной и эффективно функционирующей системы взаимодействия
инновационной системы АПК и государства, представляющей собой совокупность взаимодействующих организаций – участников процесса создания и освоения нововведений с комплексным обеспечением инновационного процесса в аграрной сфере и государственных органов власти.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
Верзилин В.А., д.э.н., профессор,
Закшевская Т.В., аспирантка
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Деятельность хозяйствующих субъектов во многом подчинена объективным
внешним и внутренним факторам развития систем, которые в свою очередь можно
описать с помощью экономических законов. Для каждого предприятия, как и для любой сложной системы, характерны основные тенденции своего развития, такие как создание, развитие, упадок и прекращение существование. Все это обуславливает наличие определенной цикличности, характерной чертой которой является наличие кризисов, что ведет к снижению объема производства и ухудшению качества продукции, появлению убытков, нарушению платежной дисциплины и, как следствие, банкротству.
Помимо существующей цикличности развития предприятия возникновению
кризиса также способствует агрессивная внешняя среда. Любое предприятие функционирует в условиях рисков и неопределенности. В частности, сельское хозяйство является особенно уязвимой отраслью в связи с зависимостью от природно-климатических
условий и биологических особенностей растений и животных. Все это обуславливает
необходимость антикризисного управления предприятием.
Можно выделить следующие этапы антикризисного управления на предприятии:
1. Диагностика предприятия:
– определение стадии жизненного цикла предприятия – осуществляется путем
рассмотрения результатов всех видов анализа в динамике с момента создания организации, далее с помощью экспертной оценки определяется стадия жизненного цикла
предприятия;
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– технико-экономический анализ – предполагает расчет эксплуатационных показателей (производительность, (удельные) эксплуатационные расходы, (удельная) трудоемкость и т. д.), производственно-технологические показатели (производственная
мощность, материалоемкость, ритмичность и т. д.), показатели эффективности использования материальных и человеческих ресурсов в динамике;
– анализ финансового состояния – включается анализ платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости, деловой и инвестиционной активности, инвестиционной привлекательности, эффективности деятельности предприятия в динамике;
– анализ вероятности банкротства – нормативно-методическими материалами
о несостоятельности (банкротстве) предприятий определена система для установления
неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспособного предприятия, которая
включает коэффициент текущей ликвидности (норма коэффициента не менее 2), коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (норма коэффициента
не менее 0,1), коэффициент восстановления (или утраты) платежеспособности (пороговое значение 1). Помимо официальной методики могут применяться другие широко
распространенные методики;
– проведение SWOT-анализа – определение сильных и слабых сторон, возможностей и угроз деятельности организации.
2. Определение антикризисной стратегии и типа проводимой антикризисной политики.
Решающее значение в антикризисном управлении имеет разработка антикризисной стратегии. Она основана выявлении непосредственных причин кризиса (по результатам диагностики предприятия) и разработки программы по устранению данных причин).
В зависимости от финансового состояния предприятия и состояния внешней
среды антикризисное управление осуществляется в виде профилактики банкротства,
управления в условиях кризиса и управления процессами выхода из кризиса.
3. Антикризисное планирование.
В рамках антикризисного планирования разрабатывается комплексный план
тактических мероприятий по выводу предприятия из кризиса, который рассчитан на
использование преимущественно внутренних механизмов стабилизации, в рамках объема финансовых ресурсов, формируемых из внутренних источников. Данный план
должен включать следующие разделы:
– перечень антикризисных мероприятий;
– объем финансовых ресурсов, выделяемых для их реализации;
– сроки реализации отдельных антикризисных мероприятий;
– лица, ответственные за реализацию отдельных антикризисных мероприятий;
– ожидаемые результаты (количественные и качественные показатели).
Если предприятие рассчитывает на использование внешних источников, то составляется инвестиционный проект санации предприятия.
В ходе антикризисного планирования также выбираются индикаторы планирования. Под индикатором понимается количественно-качественная характеристика явлений и процессов, происходящих на предприятии. Выраженные в данной количественно-качественной форме индикаторы служат точным и объективным измерителем.
Разработка таких индикаторов для конкретного предприятия позволит проводить эффективных мониторинг в ходе реализации антикризисных мероприятий.
4. Реализация антикризисных мероприятий.
В ходе реализации антикризисных мероприятий большое значение приобретает
мониторинг, т. е. процесс непрерывного и систематического сбора информации о ходе
реализации мероприятий и сопоставление результатов с индикаторами планирования.
182

5. Анализ результатов, определение эффективности антикризисного управления.
Анализ результатов должен показать настолько итоги проведенных мероприятий
соответствуют поставленным целям. По итогам анализа вносятся необходимые коррективы, направленные на повышение эффективности антикризисных мероприятий.
Вместе с тем, достаточно сложно оценить эффективность антикризисного
управления, так как она должна рассматриваться с точки зрения качественных и количественных параметров. На наш взгляд, эффективность антикризисного управления
может характеризоваться степенью влияния управленческих воздействий на факторы
кризиса в соотношении с задействованными ресурсами. С этой позиции, система антикризисного управления предприятием может оцениваться по следующим параметрам:
1. Мониторинг финансово-экономического состояния предприятия. Проведение
диагностики финансово-экономического состояния необходимо для раннего обнаружения симптомов кризиса и своевременного принятия мер. Так, предприятию следует раз
в квартал проводить финансовую диагностику на основе выбранных показателей, которые, по мнению руководителей, в наилучшей степени отражают состояние предприятия. Ежегодно следует проводить технико-экономический анализ и с установленной
периодичностью SWOT-анализ с целью сопоставления показателей в динамике.
2. Соблюдение финансовой дисциплины с целью недопущения возникновения
просроченной задолженности. Для этого необходимо с помощью имеющихся методик
определить оптимальные размеры кредиторской и дебиторской задолженностей, составить графики платежей, определить для своего предприятия оптимальные формы расчетов с поставщиками.
Особое внимание следует уделить дебиторской задолженности с целью предотвращения эффекта «цепного банкротства», т. е. проводить учет дебиторской задолженности на каждую отчетную дату, диагностический анализ состояния и причин, в силу
которых на предприятии сложилось негативное положение с ликвидностью дебиторской задолженности, внедрять в практику предприятия современные методы управления дебиторской задолженностью.
3. Разработку алгоритмов реагирования на различные варианты ухудшения состояния предприятия. Это позволит адекватно реагировать на сложившуюся ситуацию,
т. е. для избежания неоправданных потерь необходимо соизмерять степень угрозы
и затраты, направленные на антикризисное управление. Кроме того, необходимо задействовать все имеющиеся внутренние ресурсы предприятия как наиболее дешевые (возможно путем перераспределения между отраслями внутри предприятия) и внутренних
механизмов стабилизации предприятия.
4. Проведение эффективной инновационной и ассортиментной политик, что позволит обеспечить долгосрочные конкурентные преимущества предприятия. Инновационная политика позволяет быстро и четко адаптировать производство к постоянно меняющимся условиям конкретных рынков путем внесение соответствующих корректив в
текущие и среднесрочные планы. Ассортиментная политика позволит оптимизировать
ассортиментный портфель предприятия с позиции жизненного цикла товара, своевременно исключать товары на стадии упадка, не приносящие прибыль, и, соответственно,
внедрять на их место новые товары, отвечающие требованиям рынка.
5. Инвестирование средств в человеческий капитал. Так как все управленческие
решения на предприятии принимает человек, человеческий капитал является важным
стабилизирующим фактором в антикризисном управлении. Человеческий капитал выступает как средство и как элемент антикризисного управления, поэтому такие деловые
качества как профессионализм, образование, уровень корпоративной культуры и дисциплинированность могут рассматриваться как потенциал предприятия, который может
использоваться в период кризиса.
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Таким образом, одним из важнейших направлений антикризисного управления
являются инвестиции в образование персонала, мотивацию творчества, благоприятные
социально-психологические условия, создание психологического климата.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО АГРАРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
Отинова М.Е., к.э.н., доцент, зав. отделом,
ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Преодоление социально-экономического кризиса в агропромышленном комплексе напрямую зависит от эффективности развития предпринимательства. Активизация малого предпринимательства оказывает существенное влияние на политическую,
экономическую и социальную стабильность общества, поскольку он способствует
насыщению потребительского рынка товарами, расширению конкуренции, росту занятости, социальному развитию сел, а главное – преодолению разрушительных процессов
и деградации сельских территорий. Необходимость формирования конкурентоспособного и эффективного малого аграрного предпринимательства обусловлена, прежде всего, и тем, что оно занимает довольно важное место в цепи объективно складывающихся
производственных отношений в агропромышленном производстве.
В современных условиях этот сектор экономики стагнирует и не оказывает ожидаемого положительного влияния на социально-экономическое развитие общества, не
способствует сохранению и росту научно-технического потенциала страны.
Возникновение и становление многоукладной аграрной экономики, а также институциональные преобразования предопределяют необходимость быстрого и адекватного реагирования малого предпринимательства на возникающие проблемы, связанные
со спецификой сельскохозяйственного производства, рисками, а также социальноэкономической значимостью и ответственностью.
Хозяйственная практика формирования малого предпринимательства в России,
так же как и уровень развития науки в этом направлении, значительно отстают от уровня зарубежных стран с развитой рыночной экономикой. Малое аграрное предпринимательство по-прежнему испытывает существенные трудности. Поэтому необходима последовательная работа по дальнейшему совершенствованию законодательства, повышению эффективности региональных программ поддержки малого предпринимательства, по формированию благоприятной предпринимательской среды, устранению административных барьеров и преодолению коррупции.
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.
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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. Формируя местную инфраструктуру, малый бизнес
играет важную роль в развитии регионального рынка. Малые предприятия являются
источником налоговых поступлений и участвуют в формировании бюджетов на всех
уровнях.
Социально-экономическая роль малого предпринимательства заключается в том,
что оно способствует созданию новых рабочих мест, обеспечивая занятость населения.
Функционирование малых форм предпринимательства, как самостоятельных систем, отличается от других форм предпринимательства. Основные отличительные особенности и закономерности можно рассмотреть в таблице 1.
В агропромышленном производстве России к малому предпринимательству относятся индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства
(КФХ) и сельскохозяйственные организации с численностью работников до 100 чел.
(согласно ФЗ №209 от 24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).
Как показывают проведенные исследования, на развитие малого аграрного
предпринимательства оказывают влияние различные факторы внешней и внутренней
среды: низкая рентабельность большинства предприятий, сложные природноклиматические условия, высокие транспортные расходы, проблемы с реализацией продукции, административные барьеры, нестабильное законодательство. Кризисное состояние малого предпринимательства усугубляется наличием большого числа
посредников, навязывающих низкие закупочные цены, затрудненным доступом к рынкам капитала, отсутствием системы государственного регулирования, адаптированной
к императивам режима устойчиво-воспроизводственного развития. Значительная часть
субъектов сферы малого предпринимательства убыточна, полностью финансируется за
счет заемного капитала, что обусловлено, прежде всего, высокой стоимостью технических средств и сложностью ресурсного и имущественного обеспечения.
Для преодоления влияния негативных факторов и обеспечения устойчивого развития малых предпринимательских структур в сельском хозяйстве необходима действенная поддержка развития малого предпринимательства в условиях его адаптации к
императивам расширенно-воспроизводственного режима функционирования экономики. В связи с этим основными направлениями развития малых предпринимательских
структур в сельском хозяйстве региона должны стать следующие:
1. Повышение конкурентоспособности и эффективности производства в малых
предпринимательских структурах:
– модернизация и широкое внедрение качественно новых систем машин, обеспечивающих совмещение традиционных технологических операций и позволяющих
сокращать потери ресурсов (трудовых и финансовых) и продукции;
– внедрение новых технологий в производство традиционных видов продукции
за счет принципиального изменения систем удобрений и средств защиты растений, систем содержания и кормления животных и т. д.;
– 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.
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Таблица 1. Отличительные особенности малого предпринимательства*

Цели

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

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.

Процесс целеполагания

Определяются рынком, интуи- Корректируются рынком и стратегитивно, с импровизациями
ей, изобретательно

Задачи

- удовлетворение потребности
населения;
- обеспечение населения рабочими местами;
- формирование товарных ресурсов местных рынков;
- поддержание ликвидности
предпринимательской организации;
- накопление денежных средств
для расширения производства,
для завоевания новых рынков
сбыта и увеличения капитала;
- стимулирование мотивации
сотрудников, производительности труда.

Функции

Экономические функции
- придает рыночной системе необходимую гибкость (активизация структурных сдвигов, процессов разгосударствления и приватизации);
- формирует конкурентную среду;
- ускоряет НТП;
- мобилизует сырьевые, людские и финансовые ресурсы;
- обеспечивает рост налоговых поступлений;
Социальные функции
- обеспечивает рост занятости
- снижает социальную напряженность
- стабилизирует уровень доходов населения

Организационные
формы

ОАО, ЗАО, ООО

- улучшение качества обслуживания;
- улучшение в использовании местных сырьевых ресурсов;
- создание материальной основы для
трудоустройства работников, высвобождающихся с действующих предприятий.
- более полное удовлетворение потребностей граждан в продукции и
услугах;
- создание дополнительных рабочих
мест;
- снижение социальной напряженности в регионе;
- укрепление экономической базы
местных органов власти.
- развитие села

ЗАО, ОАО, ООО, кооперативы, все
виды товариществ (ПТ и ТНВ),
К(Ф)Х, ИП

*Уточненная схема качественных параметров определения размера фирмы по X.Велу
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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 (разработка упрощенного порядка предоставление финансовой отчетности, предоставление
налоговых льгот для предпринимателей, осуществляющих внедрение инноваций в области улучшения породного состава животных, улучшение плодородия почвы, производство экологически чистой продукции, развитие социальной сферы села);
– развитие инфраструктуры государственной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства;
– устранение административных барьеров, обеспечение прозрачности административных процедур и механизмов, сопутствующих инвестиционному процессу;
– улучшение информационного обеспечения сельских предпринимателей;
– повышение качества менеджмента, кадровое обеспечение предпринимательских структур.
3. Развитие эффективных систем взаимодействия малых предпринимательских
структур на основе потребительской кооперации и использованием аутсорсинга производства.
ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ.
Матющенко С.Е., аспирант,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Современная, сложная и динамичная рыночная среда требует от сельскохозяйственных организаций постоянного совершенствования своих систем управления и информационных систем их поддержки. Одним из основных направлений создания эффективной системы управления организацией является применение процессного подхода к управлению деятельностью.
Процессный подход был впервые предложен приверженцами школы административного управления (А. Файоль, Л. Урвик, Дж. Муни), которые пытались определить функции менеджмента. Однако они рассматривали эти функции как независимые
друг от друга. В противоположность этому процессный подход рассматривает функции
управления как взаимосвязанные.
Управление рассматривается как процесс, так как работа по достижению целей с
помощью других – это серия непрерывных взаимосвязанных действий. Эти действия,
каждое из которых также является процессом, называют управленческими функциями.
Сумма всех функций представляет собой процесс управления.
А. Файоль выделял пять функций управления. По его словам, «управлять означает предсказывать и планировать, организовывать, распоряжаться, координировать и
контролировать».
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Под процессным подходом к управлению деятельностью организации понимается ориентация:
– деятельности предприятия на бизнес-процессы,
– системы управления предприятием на управление как каждым бизнеспроцессом в отдельности, так и всеми бизнес-процессами в целом,
– системы качества предприятия на обеспечение качества технологий выполнения бизнес-процессов, в рамках существующей или перспективной организационноштатной структуры и организационной культуры предприятия.
Процессный подход базируется на нескольких основных принципах:
– восприятие бизнеса как системы;
– любое предприятие рассматривается как система, а его развитие – как происходящее по законам сложных систем;
– будучи в устойчивом состоянии, никакая система не может эволюционировать;
– решение локальных проблем не может изменить систему. Ее изменение возможно лишь в целом;
– восприятие деятельности как процесса;
– можно рассматривать любую деятельность как процесс, и поэтому ее можно
улучшить;
– деятельность любого предприятия можно рассматривать как сеть связанных
между собой процессов, поскольку все виды деятельности предприятия и процессы,
соответствующие им, взаимосвязаны;
– в любой деятельности может иметь место разделение как по времени, так по
материальным ресурсам и персоналу;
– любая целенаправленная, спланированная и при этом использующая ресурсы
деятельность преобразует входную продукцию в выходную;
– каждый процесс имеет внешнего или внутреннего поставщика входных ресурсов и внешнего или внутреннего потребителя выходного продукта или услуги;
– стандартизация и прозрачность ответственности;
– высшее руководство должно полностью отвечать за создание системы качества
на предприятии и управление качеством;
– каждый процесс должен иметь владельца, то есть должна иметь место персонификация, и ответственность должна распределяться по всем видам деятельности;
– все процессные составляющие должны быть по возможности максимально
стандартизированными и прозрачными;
– следует проводить стандартизацию на основе взаимосвязанных стандартов,
которые реализуются в виде нормативной документации и корпоративных стандартов.
Процессный подход, однако, не является единственным в управлении – существуют и другие подходы, например, такие, как системный и ситуационный.
Первый подход рассматривает организацию как совокупность взаимосвязанных
элементов, ориентированных на достижение разных целей на фоне меняющихся внешних условий, а второй, в отличие от процессного и системного, утверждает, что применение тех или иных методов управления определяется ситуацией.
Бизнес-процессы существуют внутри каждой организации, вне зависимости от
того, какой продукт или услугу она производит. Однако, в большинстве организаций,
внутреннее состояние можно охарактеризовать следующим образом:
1. Бизнес-процессы либо очень фрагментированы, либо границы процессов
определены не корректно.
2. Бизнес-процессы не формализованы и не описаны, то есть не имеют установленного способа выполнения действий (процедуры).
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3. Не всегда понятно, кто же отвечает за результат процесса (бизнес-процессы
не имеют своего владельца (хозяина), либо владелец (хозяин) не имеет полномочий для
проведения корректирующих и предупреждающих действий или очень опосредованно
влияет на выделение ресурсов (в том числе и финансовых)).
4. Недостаточность или переизбыток точек контроля (или согласования) внутри
бизнес-процесса, что, при отсутствии контроля приводит к хаосу и неуправляемости,
а, при их избытке, к бюрократизации системы.
5. Информационное обеспечение бизнес-процессов неэффективно (нарушены
целостность, полнота, своевременность поступления информации)
Руководители организации, при внедрении процессного подхода, ожидают решения следующих проблем:
1. Повышение управляемости организации (улучшение системы отчетности,
создание прозрачной системы управления, ускорение процедур принятия управленческих решений)
2. Снижение влияния человеческого фактора при управлении организацией
и выполнении отдельных операций внутри бизнес-процессов.
3. Снижение затрат.
Внедрение процессного подхода в организации можно разбить на несколько
этапов: прежде всего, выявляется сеть бизнес-процессов компании, затем процессы
ранжируются по значимости, документируются и моделируются «как есть». Затем проводится анализ построенных моделей и выявление «узких мест» процессов. На следующей стадии внедрения процессного подхода на основании полученных результатов
строятся модели «как надо».
Процессный подход требует выделения и классификации бизнес-процессов организации. Как правило, основу для классификации бизнес-процессов составляют четыре базовых категории:
– основные бизнес-процессы;
– обеспечивающие бизнес-процессы;
– бизнес-процессы развития;
– бизнес-процессы управления.
В процессе жизнедеятельности бизнес-системы за счет выполнения бизнеспроцессов осуществляется достижение определенной совокупности целей.
Таким образом, переход на процессный подход к управлению организацией является не только возможным, но и необходимым условием для повышения конкурентоспособности каждой организации, поскольку помогает повысить как управляемость организации, так и снизить зависимость от человеческого фактора, создать условия для
сокращения затрат.
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
СТРУКТУР В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ОСНОВЕ SWОТ-АНАЛИЗА.
Гаврилова З.В., к.э.н., ст.н.с.,
Отинов М.Е., аспирант,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Развитие рыночного механизма в нашей стране и предстоящее вступление
в ВТО требует от всех субъектов рынка активного поиска путей и методов повышения
конкурентоспособности предпринимательской организации. В связи с этим на современном этапе главным направлением производственно-сбытовой деятельности каждой
бизнес-структуры становится повышение конкурентоспособности производимой про189

дукции для закрепления его позиций на рынке в целях получения максимальной прибыли.
В конкурентной политике относительно продукции необходимо принимать во
внимание, прежде всего, ее способность удовлетворять запросы потребителей лучше,
чем продукция конкурентов. Поэтому при разработке стратегии, направленной на повышение конкурентоспособности продукции, рекомендуется осуществлять следующие
действия:
– позиционировать продукцию предприятия в глазах основных потребителей;
– выбрать стратегически важные для предприятия виды продукции;
– определить экономически неэффективные виды продукции в товарной программе и найти пути снижения издержек их производства;
– найти выход на новые рынки с производимой продукцией;
– повысить качество производимой продукции в соответствии с новыми требованиями рынка, предприятий переработки;
– регулярно развивать и совершенствовать систему стимулирования сбыта и мотивации труда работников предприятия.
Для более качественной оценки конкурентных позиций сельхозпредприятия
и формирования в дальнейшем эффективной конкурентной стратегии целесообразно
проведение SWOT-анализа, который заключается в выявлении сильных и слабых сторон сельхозпредприятия, а затем определении угроз и возможностей с целью установления цепочки связей между ними.
Проведем SWOT-анализ для малых предпринимательских структур сельского
хозяйства Центрально-Черноземного региона России.
Анализ сильных и слабых сторон характеризует исследование внутренней среды
предпринимательской структуры. Внутренняя среда имеет несколько составляющих,
каждая из которых включает набор ключевых процессов и элементов организации, их
состояние определяет тот потенциал и те возможности, которыми располагает предприятие (табл. 1).
Для оценки возможностей поместим каждую возможность на сводной матрице
возможностей (табл. 2).
Представим список возможностей малых предпринимательских структур сельского хозяйства ЦЧР: повышение таможенных пошлин на ввоз импортной продукции;
предоставление беспроцентных долгосрочных займов; проведение государственных
закупочных интервенций и мероприятий по государственному заказу; стабилизация
экономической ситуации в стране; постоянство благоприятных климатических условий; создание единой интегрированной системы управления сельским хозяйством; передача пустующих земель в долгосрочную аренду реальным пользователям.
По итогам мониторинга внешней среды составляется матрица угроз (табл. 3) и
сводная SWOT-матрицу (табл. 4).
Список угроз малых предпринимательских структур в сельском хозяйстве включает: отток населения из сельской местности в города (нехватка работников и потребителей); стабильно неблагоприятные климатические условия; увеличение импорта сельскохозяйственной продукции; снижение закупочных цен на сельскохозяйственную
продукцию; ужесточение законодательства в отношении малых предприятий; повышение цен на средства производства; медленное введение инновационных технологий в
сельское хозяйство; изменение политической обстановки в стране; монополизм перерабатывающих предприятий, наличие огромного количества посредников и теневых
структур.
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Таблица 1. Анализ сильных и слабых сторон малых
предпринимательских структур сельского хозяйства ЦЧР
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Текущее положение на рынке.
Есть возможность занять определенную рыночную нишу.
Удовлетворение потребностей местного населения в продукции и рабочих местах.

Занимаемая рыночная доля обычно невелика.
Мало известны потребителям, нет брендов.

2. Ассортимент производимой сельхозпродукции.
Продукция в одной ассортиментной линии
для удовлетворения минимально необходимого спроса.
Производство экологически чистой продукции (ограниченное использование средств
химической защиты).

Минимальный ассортимент производимой
продукции.
Минимальные возможности диверсификации
производства.

3. Финансовые возможности.
Погашение кредита в рамках целевых программах (субсидирование процентов по кредитам).
Возможность привлечения государственных
субсидий на различные нужды и в форсмажорных ситуациях.

Сложность в получении кредитов на долгий
срок.
Получение кредитов под большой процент и
залог личного имущества или будущего урожая.
Отсутствие свободных наличных средств.

4. Производственный потенциал.
Наличие пустующих земельных площадей,
которые можно взять в аренду.
Возможность привлечения местного населения за счет натуральной оплаты во время
сборки урожая.

Недостаток квалифицированного персонала,
низкий уровень менеджмента.
Сложность в покупке современной техники и
использовании прогрессивных технологий.
Зависимость от климатических условий.
Использование ручного труда (низкая автоматизация и механизация процессов).

5. Организация сбыта.
Возможность заключения договоров по аутсорсингу производства.
Возможность реализации продукции местному населению.

Отсутствие выгодных каналов реализации.
Сбыт сельскохозяйственной продукции переработчикам возможен только большими партиями.
Удаленность от основных перерабатывающих
производств.

6. Обновление продукции.
Обновление продукции в рамках минимальной диверсификации в условиях взаимосвязанных производств.

Отсутствует сортообновление.
Нет возможности приобретать высокопродуктивный племенной скот.
Низкая информационная обеспеченность о
новых сортах и породах.

7. Организация маркетинга.
Возможность передачи функции маркетинга в
информационно-консультационные центры и
головные организации сельскохозяйственных
кооперативов.

Расходы на маркетинг малы или отсутствуют.
Отсутствие целостной маркетинговой стратегии при применении отдельных элементов
комплекса маркетинга.
Ориентация производства на сбыт, а не на
спрос.

8. Цены.
Высокозатратное производство сельскохозяйственной продукции.
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Таблица 2. Матрица возможностей малых предпринимательских структур
сельского хозяйства ЦЧР
Вероятность
возникновения возможности
Высокая

Средняя

Низкая

Степень влияния на предприятие
Сильная

Умеренная

Малая

Предоставление беспроцентных долгосрочных
займов

Передача пустующих
земель в долгосрочную аренду реальным
пользователям

Политика протекционизма
в отношении сельского
хозяйства (высокие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию)
Постоянство благоприятных климатических условий

Стабилизация экономической ситуации в
стране

Свободный экспорт сельскохозяйственной продукции при условии удовлетворения внутренних
нужд потребителей
Появление перерабатывающих предприятий,
работающих по аутсорсингу

Полное запрещение
ввоза импортной
продукции

Вхождение в единую интегрированную структуру

Таблица 3. Матрица угроз малых предпринимательских структур
сельского хозяйства ЦЧР
Вероятность
реализации
угрозы

Высокая

Средняя

Низкая

Возможные последствия для предприятия
Критическое со- Тяжелое состояРазрушение
Легкие ушибы
стояние
ние
Отток населения
из сельской местности в города
(нехватка работников и потребителей)
Стабильно неблагоприятные климатические условия
Ужесточение законодательства в
отношении малых
предприятий

Увеличение импорта сельскохозяйственной продукции

Вступление во
Всемирную торговую организацию (ВТО)

Медленное введение инновационных технологий в
сельское хозяйство

Снижение закупочных цен на
сельскохозяйственную продукцию
Изменение политической обстановки в стране

Повышение цен
на новую сельскохозяйственную
технику

Противоправные
и вредительские
действия конкурентов

Снижение уровня
жизни населения
и покупательской
способности

Выведение перерабатывающих
производств в зоны с дешевой рабочей силой

Таким образом, проведенный SWOT-анализ и построенная SWOT-матрица позволяет в дальнейшем предприятию при разработке конкурентной стратегии учитывать
все факторы, определяющие надежность и эффективность работы. Эффективность реализации разработанной конкурентной стратегии будет зависеть и от правильного определения своего положения на рынке – конкурентного статуса.
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Таблица 4. Матрица SWOT для малых предпринимательских структур сельского хозяйства ЦЧР

Факторы, определяющие эффективность работы

19
3

Сильные стороны:
1. Удовлетворение потребностей местного населения в продукции и рабочих
местах.
2. Близость производства к потребителю
и переработчику.
3. Погашение кредита и процентов по
нему в рамках целевых программах.
4. Обновление продукции в рамках диверсификации.
5. Приемлемые цены для местных потребителей и переработчиков.
Слабые стороны:
1. Занимаемая рыночная доля обычно
невелика.
2. Минимальный ассортимент выпускаемой продукции.
3. Получение кредитов под большой
процент и залог личного имущества или
будущего урожая.
4. Недостаток квалифицированного и
высокообразованного персонала.
5. Низкая автоматизация и механизация
процессов.
6. Низкая информационная обеспеченность о новых сортах и породах.
7. Низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию.

Факторы, определяющие надежность хозяйственной деятельности
Возможности:
Угрозы:
1. Предоставление льготных долгосрочных займов.
1. Отток населения из сельской местности в города (нехватка
2. Передача пустующих земель в долгосрочную аренду реаль- работников и потребителей).
ным пользователям.
2. Увеличение импорта сельскохозяйственной продукции.
3. Политика протекционизма в отношении сельского хозяй3. Медленное введение инновационных технологий в сельства (высокие закупочные цены на сельскохозяйственную
ское хозяйство.
продукцию).
4. Повышение цен на новую сельскохозяйственную технику.
4. Повышение покупательной способности населения.
5. Наличие множества посредников.
5. Создание единой интегрированной системы управления
сельским хозяйством.
1. Установление дифференцированных цен на продукцию для 1. За счет целевых кредитов и займов создание инфраструктуместного населения, оптовых компаний, розничных магази- ры в сельской местности (детские сады, дороги), чтобы занов и перерабатывающих предприятий.
медлить отток населения.
2. Получение свободных земель в аренду в целях диверсифи- 2. Направление средств на улучшение качества продукции и
кации производства и создания новых рабочих мест.
перенятие опыта передовых производств (бенчмаркинг).
3. Налаживание связей и заключение контрактов с близко 3. Сотрудничество с научно-исследовательскими институтами
находящимися перерабатывающими предприятиями.
и университетами в области инновационных технологий.
4. Расширенное воспроизводство за счет займов и кредитов в 4. Покупка новой техники несколькими хозяйствами одноцелях создания новых рабочих мест.
временно, а также по лизингу.
5. Создание кооперативов с целью облегчения сбыта продук- 6. Организация выездной торговли или небольших магазинов,
ции и решения других вопросов (синергетический эффект).
торгующих продукцией сельскохозяйственного производства.
1. Направление денежных средств на обучение и повышение 1. Увеличение рыночной доли за счет экспорта сельскохозяйквалификации персонала с условием его дальнейшей работы ственной продукции.
на предприятии.
2. Замедление оттока населения за счет обучения и предо2. Выход напрямую на переработчиков как индивидуально, ставления рабочих мест.
так и совместно с другими малыми предприятиями для уве- 3. Применение в своей работе международных стандартов
личения объема разовой поставки.
финансовой отчетности.
3. Занятие рыночной ниши путем удовлетворения потребно- 4. Введение инновационных технологий с одновременным
стей местного населения (выпечка хлеба, производство мяс- обучением персонала за счет целевых кредитов.
ных и молочных консервов и т.д.).
5. Расширение ассортимента с целью диверсификации произ4. Расширение ассортимента за счет организации взаимосвя- водства.
занных производств (сенокос – кролики - выделка шкур и 6. Ведение хозяйства адаптировано по отношению к меняюпроизводство диетического мяса).
щимся экономическим и климатическим условиям.
5. Получение кредитов на кооператив, а не на отдельного 7. Страхование имущества, особенно переданного под залог
предпринимателя.
для получения кредита, от несчастных случаев.
6. Сотрудничество с предпринимателями с целью установле- 8. Привлечение местных жителей на различные работы по
ния минимальных отпускных цен на аграрную продукцию.
сбору урожая за счет натуральной оплаты.

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
АГРАРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
Обоимов М.В., аспирант,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
При формировании механизма инновационного развития аграрного предпринимательства целесообразно выделять три группы взаимосвязанных факторов: первая
группа факторов в определенной мере определяет действия второй группы факторов,
что активизирует третью группу. Первая группа факторов включает факторы инновационного развития мировой экономики. Вторая группа – факторы, определяющие долгосрочное развитие экономики страны, ее геополитическое положение, хозяйственные
связи, национальную безопасность страны. К третьей группе относятся факторы производственные: технологическое обновление, модернизация производства, реконструкция, создание новых рабочих мест, увеличение выпуска продукции, освоение выпуска
новой продукции, улучшение условий труда. Формирование механизма инновационного развития на основе представленных групп факторов в большей степени учитывает
международную, государственную и производственную инновационную политику.
Под механизмом инновационного развития аграрного предпринимательства
надо понимать целевые решения и программы.
Для достижения конкурентных преимуществ аграрного предпринимательства на
внешнем и внутреннем рынках определяют последовательность задач механизма инновационного развития:
1. Определение целей инновационного развития и задач.
2. Разработка организационно-экономических мер, что обеспечивают решение
задач по достижению намеченных целей.
3. Разработка инновационных проектов и программ, что обеспечивают реализацию больших организационно-экономических мер.
4. Определение инновационной стратегии, касающейся реализации инновационных проектов и программ.
За рубежом в настоящее время большинства крупных компаний все чаще используются подходы, ориентированные на получение большого объема прибыли, а не
стабильное поступление средств в кассу предприятия, что дает возможность в меньшей
мере зависеть от кредиторов и иметь необходимый объем финансовых средств для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Формирование механизма инновационного развития аграрного предпринимательства строится на основе многоуровневого подхода, что позволяет определить стратегические цели инновационного развития на государственном, региональном и производственном уровнях управления.
Механизм определяется на основе долгосрочной политики государства в области функционирования аграрного предпринимательства, как системы взаимозависимых предприятий и организаций, способных обеспечить экономическую безопасность
и экономический рост, может быть основой определения стратегических целей инновационного развития применительно к обозначенным уровням управления:
1. Государственный уровень – обеспечение модернизации и структурной перестройки производственного потенциала, эффективное освоение научно-технических
разработок.
2. Региональный уровень – технико-технологическое перевооружение на основе
самофинансирования, привлечение товаров, конкурентоспособных на мировом и внутренних рынках.

194

3. Производственный уровень – формирование наукоемких производств, что
обеспечивает выпуск продукции, конкурентоспособных на мировом и внутреннем рынках.
Зарубежный опыт формирования механизма инновационного развития аграрного предпринимательства убеждает, что методология этого процесса строится на основе
таких концептуальных положений:
1. Формирование механизма инновационного развития предприятия тесно связан с основной стратегией стратегического менеджмента компании – стратегического
роста. Последствия могут базироваться на внутренних (инвестиции в расширение производства) или внешних (приобретение новых подразделений) источниках. Внутренний
рост осуществляется, как правило, в форме создания новых или смены существующих
товаров, выведение продукта на новые рынки. Внешний рост происходит обычно
в форме диверсификации.
2. Формирование механизма инновационного развития предприятия имеет рыночную ориентацию, то есть маркетинговые исследования относительно нового продукта определяют цели и задачи инновационного развития. Крупные аграрные предприятия применяют на производстве инновации, стараясь иметь устойчивое положение
на мировом рынке.
3. Формирование механизма инновационного развития аграрного предпринимательства указывает не только направления, но и определяет основные составляющие
организационно-экономического обеспечения, инновационного развития этих предприятий, но и на необходимость разработки совокупностей методов, способов и приемов
решения.
Понимая под организационно-экономическим механизмом инновационного развития аграрного предпринимательства концентрацию взаимосвязанных организационных, экономических и менеджерских инноваций, что обеспечивает реализацию стратегических целей развития, его разработка важна на основе системной концепции этого
понятия и выделение трех уровней внешней среды для них, что осуществляют инновационную деятельность (рис. 1).
Формирование механизма инновационного развития
аграрного предпринимательства
Нормативная база

Международные
программы, фонды (международные проекты,
технологии)

Нормативно-правовая реализация государственной стратегии
инновационного развития
(законы, программы,
приоритеты)

Региональная
инновационная
политика
(региональные
программы)

Механизм инновационного развития аграрного предприятия
Рисунок 1. Структура формирования механизма инновационного развития
аграрного предпринимательства
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В частности, на рисунке 1 нами представлены: первый уровень – международная
экономическая среда, второй уровень – внешняя экономическая среда страны, третий
уровень – экономическая среда региона.
На государственном уровне учитывается нормативная правовая база реализации
государственной инновационной политики. Механизм инновационного развития аграрного предпринимательства определяется концепцией научно-технологического и инновационного развития.
Приоритетные направления инновационного развития реализуются с помощью
государственных научно-технологических или отраслевых программ.
На региональном уровне при разработке организационно- экономического механизма инновационного развития следует учитывать региональную инновационную политику, что ориентируется на решения территориальных проблем. К их числу относится эффективное использование наличного материально-технического, сырьевого и трудового потенциала, удовлетворение потребностей внутреннего рынка.
Производственный уровень механизма инновационного развития включает все
стадии инновационного процесса: «разработка – производство – рынок».
Состояние инвестиционной и инновационной политики на всех уровнях хозяйствования в АПК находятся в прямой зависимости от объемов производимой продукции и полученной прибыли аграрными предприятиями.
Инновации представляют собой реализацию в хозяйственную практику результатов исследований и разработок в виде:
– новых сортов растений, пород и видов животных и птицы;
– улучшенных продуктов питания, материалов;
– современных технологий в растениеводстве и животноводстве, перерабатывающей промышленности;
– качественных удобрений и средств защиты растений и животных;
– современных методов профилактики и лечения животных и птицы;
– прогрессивных форм организации и управления различными сферами экономики;
– нестандартных подходов к социальным услугам, позволяющих повысить эффективность производства.
По объектам и сфере применения целесообразно выделить четыре типа инноваций: селекционно-генетические, технико-технологические и производственные, организационно-управленческие и экономические, социально-экологические.
Формирование механизма инновационного развития аграрного предпринимательства охватывает создание социально-экономических, организационных и нормативно-правовых условий, которые обеспечивают эффективное восстановление, развитие и использование научно-технического потенциала, обеспечения внедрения современных энерго- и ресурсосберегающих технологий, производство и реализацию новых
видов конкурентоспособной продукции.
Однако переход на инновационную модель развития является весьма сложным
процессом, который требует:
– активного развития науки и расширения пропорций научных разработок как
инновационной продукции;
– расширения спроса на инновационную продукцию со стороны предприятий;
– формирование инфраструктуры рынка инноваций;
– осуществления мер по эффективному сопровождению инновационных (технологических) проектов, представления современной информации и консультационных
услуг;
– мотивации производства и использованию новейших научных разработок.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДВИДЕНИЯ И ПРОГНОЗА
УСТОЙЧИВОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ..
Печеневский В.Ф., к.э.н., доцент, зав. отделом,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Анализ результатов деятельности агропромышленного комплекса страны и регионов за последнее десятилетие показывает, что экономический механизм его функционирования не создал необходимые условия для обеспечения устойчивого развития
аграрного сектора, хотя за этот период имели место и положительные тенденции: происходил рост объемных и улучшение качественных показателей аграрного сектора,
наметилось импортозамещение по отдельным видам сельскохозяйственной продукции
и продовольствия; опережение темпов роста оплаты труда в отрасли и темпов роста инвестиций по отношению к экономике в целом.
Между тем говорить, что сельское хозяйство находится на стадии устойчивого
экономического роста нельзя, так как объем производства сельского хозяйства остается
на уровне 75% от 1989 г., а на душу населения соответствует показателям 1956 г., значительная часть прироста продукции достигается в условиях ухудшения состояния
почв, продолжается миграция квалифицированных трудовых ресурсов из отрасли, сохраняется финансово-экономическая неустойчивость большой части сельскохозяйственных товаропроизводителей, в ряде отраслей (особенно в скотоводстве) не удалось
приостановить спад производственного потенциала, продолжается сокращение наличных машин и оборудования в сельском хозяйстве и др.
Преодоление нынешнего аграрного кризиса требует немало времени и значительных затрат. Поэтому обеспечение вывода сельского хозяйства на путь устойчивого
развития с минимальными инвестиционными издержками, предполагает повышенное
внимание к всестороннему научному обоснованию основных направлений повышения
эффективности агроэкономики, в том числе на основе развития теории и методологии
устойчивости сельскохозяйственного производства и разработки вопросов практического их использования на региональном уровне управления и прогнозирования процессом воспроизводства.
В исследовании проблем устойчивости воспроизводства остается немало вопросов и противоречивых представлений. Это проявляется, прежде всего, в том, что исследования в этом направлении не всегда поднимаются на уровень использования объективных экономических законов. Многие авторы рассматривают устойчивость относительно только сферы сельскохозяйственного производства, игнорируя систему отношений обмена, распределения и потребления, которые оказывают существенное влияние
на процесс производства.
Кроме того, до последнего времени исследования проблем устойчивости в сельском хозяйстве ограничивались в основном отраслью растениеводства, практически не
касаясь устойчивости отраслей животноводства, что особенно актуально сейчас.
Остаются малоизученными и вопросы методики расчета динамики устойчивости
производства, обмена, распределения и потребления; оценки факторов, определяющих
эту динамику, разработки механизмов повышения устойчивости воспроизводства и его
предвидения, и прогнозирования в условиях аграрного кризиса.
Методология предвидения и прогноза устойчивости воспроизводства в сельском
хозяйстве является новой для агроэкономической науки, поскольку исследования проблем устойчивости до последнего времени не выходили за пределы изучения ее сущности, показателей, общих для народного хозяйства законов устойчивости, способов повышения устойчивости.
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В то же время разработка данной методологии упрощается в связи с тем, что современная наука располагает определенным заделом исследований в области методологии определения предвидений и прогнозов общей динамики развития народного хозяйства, а поэтому задача видится в том, чтобы ее адекватно конкретизировать, с учетом специфики сельхозпроизводства.
Опираясь на материалы указанных исследований, можно утверждать, что залогом успешности предвидения и прогноза динамики устойчивости производства в сельском хозяйстве является ориентация, прежде всего, на следующие положения:
Во-первых, исследования, определяющие базу научного обоснования предвидений и прогнозов, должны опираться на знание объективных законов и закономерностей
динамики социально-экономического развития мирового хозяйства, особенностей действия этих законов и закономерностей в специфических условиях российского сельского хозяйства, а также в отдельных регионах.
В этой связи особое внимание должно быть уделено законам цикличности экономической динамики, и в частности, законам периодического обновления активной
части основных фондов (по фазам спад – депрессия – восстановительный рост – подъем), а также закономерностям межгодовых колебаний комплекса природных условий
сельхозпроизводства, в изучении которых достигнуты заметные успехи, в частности,
в лаборатории долгосрочных прогнозов Воронежского аграрного университета.
Что особенно важно, должно быть обоснованно влияние этих законов на действие законов устойчивости воспроизводства. Это позволит подойти к предвидению
тенденций не только общей динамики, но и устойчивости сельхозпроизводства в заданной перспективе.
Во-вторых, следует исходить из того, что в подходах к разработке материалов
предвидений и прогнозов устойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве необходимо учитывать ряд моментов, изначально определяющих содержательность и другие
качественные характеристики разрабатываемых показателей оценки динамики устойчивости:
а) Заблаговременность, на которую выдано задание по разработке предвидений
и прогнозов.
Дело в том, что поскольку устойчивость воспроизводства является категорией,
характеризующей долговременно поддерживаемую пропорциональность, в условиях
циклично развивающейся экономики проектирование повышения устойчивости нельзя
замыкать на каком-либо произвольно выбранном периоде, скажем 5 лет. Оно должно
охватывать, как минимум, экономический цикл. Например, в капиталистическом хозяйстве 8-10 лет, чтобы система мероприятий, намечаемых для повышения устойчивости производства на фазу подъема, не помешала подготовиться к минимизации ущерба,
который возможен в фазе кризиса.
б) Объем и качество исходной информации, необходимой для разработки предвидений и прогнозов устойчивости воспроизводства.
Важно иметь в виду, что в процессе научно-обоснованной оценки будущих событий ничто не придумывается. Задача состоит лишь в том, чтобы в массе фактов реальной действительности умело разграничить осколки прошлого, основы настоящего и
зародыши будущего. Выделить в форме предвидения именно те тенденции в динамике
устойчивости воспроизводства, которые обнаруживаются в отдельных отраслях и регионах, при определенных изменениях техники, технологий производства, либо благодаря подвижкам в изменении отношений организации производства, обмена, распределения, потребления.
Во-вторых, без детальной (и естественно, добротной) информации такого рода
рассчитывать на эффективное предвидение невозможно.
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К сожалению, современное состояние открытой информации в условиях жестко
соблюдаемой коммерческой тайны от научных исследований, пока, что не оставляет
надежд на практическую возможность научного обоснования предвидений устойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве.
Не исключено, что придется в этом отношении ограничиваться экспертными
оценками. Но в таком случае потребуются определенные издержки для формирования
профессиональной группы экспертов, с предварительной их проверкой на успешность
предвидческих и прогностических оценок.
В-третьих, в процессе разработки предвидений и прогнозов устойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве необходимо предусмотреть:
1) Что формирование прогностических моделей, которые в данном случае практически целесообразно использовать, должно учесть специфическое многообразие факторов, определяющих общие условия устойчивости воспроизводства, причем, не только
в производстве, но и в процессе распределения, обмена и потребления сельскохозяйственной продукции.
2) Что результативные показатели в этих моделях должны быть исследованы как
в натуральных, так и в стоимостных характеристиках. В том числе с учетом социальной
специфичности оценок устойчивости воспроизводства – с позиций как народного хозяйства (чистый продукт, социальная стабильность), так и отдельных предпринимателей (прибыль), кооперативов (валовой доход, рабочие места), бюджета (доходы бюджета).
3) Что зависимость между факторами и результативными признаками должна
быть фиксирована в определенных технологически заданных, либо экспертно установленных ограничениях.
4) Должны быть указаны факторы и ограничения к ним, которые в перспективном периоде способны оказать существенное влияние на динамику устойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве (природные, социальные, экономические факторы).
Так, на основе специальных исследований либо экспертно может быть установлено,
примерно в какие годы грядущего экономического цикла следует ожидать ухудшение
погодных условий урожая, циклическое улучшение (или ухудшение) условий сбыта
продукции, и т. д. Так же примерно следует оценить, не ожидают ли сельское хозяйство
в проектируемой перспективе (а если – да, то когда), серьезные трудности с обновлением основных фондов; дефицит оборотных средств; демографические сдвиги, угрожающие дефицитом трудообеспеченности, возможно неблагоприятные события на мировых рынках и т. п.
5) Важным шагом в перспективной оценке устойчивости воспроизводства
в сельском хозяйстве является изучение возможности развития предвидения – в прогноз динамики устойчивости. В этой связи потребуется анализ прогностического потенциала накопленной статистической информации, технико-технологической базы и
кадровых возможностей.
Однако, как нам представляется, в настоящее время, да и в ближайшие 3-5 лет,
ни на что более доступное, чем экспертное оценивание, в решении данной проблемы
рассчитывать не приходится.
6) В том, что касается технологий разработки предвидений и прогнозов устойчивости воспроизводства, нужно иметь ввиду, что их потенциал должен быть изучен
путем последовательного анализа сравнительных возможностей использования в этих
целях аналоговых, расчетно-конструктивных функциональных и регрессионных методов, а также методов статичной, диалектической экстраполяции, табличного моделирования динамики экономических ситуаций.
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При этом отметим, что соответствующие исследования в основном должны быть
ориентированы, по преимуществу, на интервальные оценки, поскольку они более адекватны как современному уровню наших знаний в области экономических наук, так и
состоянию нормативной базы. В таком случае возникает необходимость в обосновании
методических подходов к определению пределов интервалов прогностических оценок,
в рамках которых можно признать практически значимыми расчеты показателей динамики устойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве.
В том, что касается разработки конкретных материалов методологии предвидения и прогнозов устойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве ЦЧР на ближайшую перспективу, особо большое значение имеет изучение социально-экономических
последствий развития цикла, начатого мировым кризисом 2008-2009 годов.
Поскольку согласно прогнозу, представленному Лабораторией долгосрочных
прогнозов ВГАУ, очередной циклический кризис ожидает экономику стран «восьмерки» в 2017-2019 годах (последние оценки МЭР РФ указывают на 2018-2019 годы), то
следует ожидать, что это приведет в данный период к падению цен на некоторые необходимые селу средства производства, а несколько позднее – на определенные виды
сельскохозяйственной продукции.
Поэтому в целях повышения устойчивости и эффективности сельскохозяйственного производства региона предстоит определить методические подходы к определению способов предвидения и прогноза дополнительных возможностей (либо потерь)
которые должны быть учтены в процессе разработки Программ социальноэкономического развития областей ЦЧР на период до 2015 году и последующие годы.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ИННОВАЦИОННОЙ ОСНОВЕ.
Пивоваров П.Е., аспирант,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Растениеводство – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей. Производство многих видов продукции растениеводства является выгодным и обеспечивает положительные финансовые результаты сельскохозяйственным предприятиям. Однако, в настоящее время в развитии отрасли растениеводства наметились отрицательные тенденции: сокращение сельскохозяйственных угодий и посевных площадей, формирование нерациональной их структуры, снижение темпов обновления основных
средств и фондообеспеченности, нестабильность объемов производства большинства
видов продукции, уровня прибыли и рентабельности производства продукции.
К основным причинам, сдерживающим развитие отрасли растениеводства можно отнести недостаточную техническую оснащенность сельхозпредприятий современной техникой, низкий профессиональный уровень кадров, отсутствие финансовых
средств для внедрения новшеств и проведения модернизации.
Технико-технологическая отсталость затрудняет использование многими сельскохозяйственными товаропроизводителями современных ресурсосберегающих технологий, а недостаток средств препятствует применению высококачественных сортов семян.
Рыночные конъюнктурные изменения, сокращение поголовья сельскохозяйственных животных обусловили изменение структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в сторону увеличения доли посевов, занятых товарными культурами и сокращения удельного веса кормовой группы.
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В 2006-2010 гг. наблюдается устойчивая тенденция увеличения удельного веса
посевов наиболее рентабельных культур – зерновых, сахарной свеклы, подсолнечника.
При этом насыщенность посевов подсолнечника в севооборотах в Вороневской области
значительно превышает научно-обоснованные агротехнические нормы.
В 2010 г. посевы подсолнечника в сельхозпредприятиях Воронежской области
в среднем занимали 22,4% от всей посевной площади (при максимально допустимой
норме 8-10%) (табл. 1).
Таблица 1. Посевные площади и валовой сбор основных видов продукции
растениеводства в сельхозпредприятиях Воронежской области за 2006-2010 гг.
Показатели
Посевная площадь, тыс. га:
зерновые и зернобобовые
сахарная свекла
подсолнечник
картофель
Валовой сбор, млн. тонн:
зерновые и зернобобовые
сахарная свекла
подсолнечник
картофель
Урожайность, ц/га: зерновые и зернобобовые
сахарная свекла
подсолнечник
картофель

2009

2010

2010 г. в %
к 2006 г.

2006

2007

Годы
2008

904,5
122,3
313,0
1,6

943,2
108,6
262,2
2,3

1081,9
80,0
312,8
3,2

1092,5
88,3
348,3
4,5

897,0
138,5
390,3
4,8

99,2
113,2
124,7
300,0

1617
3581,2
402,4
21,4

1793,3
2859,4
428,6
35,4

3694
2906,5
527,9
52,5

2793,3
2481,3
564,4
75,5

718,5
1462,8
300,4
24,3

44,4
40,8
74,7
113,6

18,8
318
13,8
137,0

22,7
300
17,1
161,0

35,3
365
17
176,0

27,1
290
16,6
177,0

14,6
177,2
11,6
82,3

77,7
55,7
84,1
60,1

Анализ данных таблицы 1 показывает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в период вегетации и продолжительной засухой валовое производство
основных сельскохозяйственных культур в 2010 г. ниже уровня 2006 года за исключением картофеля. Следует отметить увеличение посевных площадей картофеля – практически в 3 раза, что связано с увеличением спроса на эту продукцию, так как производство картофеля в личных подсобных хозяйствах за прошедший пятилетний период
сокращается.
Решение названных проблем реально при условии высокой и устойчивой урожайности всех культур, возделываемых сельскохозяйственными товаропроизводителями Воронежской области. Так, за годы реформирования в силу как объективных, так и
субъективных причин произошло ее существенное снижение, в связи с чем, сократились и валовые сборы. Урожайность сельскохозяйственных культур – основной показатель технического уровня отрасли растениеводства.
В преддверии вступления страны в ВТО необходимо обеспечивать конкурентоспособность отечественной сельхозпродукции на мировом агропродовольственном
рынке: мировой опыт показывает, что достичь этого можно, прежде всего, используя
современные прогрессивные технологии, на основе которых многие западноевропейские страны уже вышли на уровень урожайности 50-60 ц/га зерновых культур.
В 2006 году, исходя из финансовых возможностей сельских товаропроизводителей и государственной поддержки из средств федерального бюджета и бюджетов РФ,
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возделывание сельскохозяйственных культур по ресурсосберегающим почвозащитным
технологиям удалось осуществить на площади около 15 млн. га против 6 млн. га в 2004
году (по РФ). Однако основное количество сельхозпредприятий придерживалось традиционной технологии, то есть агротехника выращивания сельскохозяйственных культур формировалась исходя из имеющихся ресурсов (наличия необходимой техники,
ГСМ, минеральных удобрений, средств защиты растений и т. д.).
Основными условиями, способствующими повышению урожайности зерновых
культур в Воронежской области, являются как приобретение качественных высокопродуктивных семян, минеральных удобрений, новой техники и средств защиты растений,
так и благоприятные погодные условия.
В последние годы активизируется государственная поддержка сельского хозяйства, увеличиваются инвестиции в основной капитал сельского хозяйства. Особенно
заметное повышение произошло в 2007 г. в связи с началом реализации приоритетного
национального проекта «Развитие АПК» и Госпрограммы. Так, на реализацию мероприятия «Развитие приоритетных отраслей растениеводства» направлено в 2010 г.
56,5 млн. руб., в частности, на поддержку элитного семеноводства – 20,4 млн. руб. федеральных и 13,1 млн. руб. областных средств.
В целом производство растениеводческой продукции в Воронежской области
остается рентабельным, несмотря на неудовлетворительное финансовое положение
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Приоритетное направление эффективного развития научно-технического прогресса в растениеводстве, безусловно, имеет машинно-технологическая модернизация
сельского хозяйства, осуществляемая 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.
Анализ тенденций машинно-технологической модернизации сельского хозяйства, проведенный по материалам международных выставок 2009 г. – «Sima»,
«Agritechnica», «Золотая осень», «Агросалон», и сопоставительная оценка потенциала
отрасли позволяют констатировать, что успешное выполнение Доктрины продовольственной безопасности страны, утвержденной Указом Президента РФ от 1 февраля
2010 г., и обеспечение целевых индикаторов Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008-2012 годы возможны при условии активизации, консолидации, координации и повышении эффективности работы имеющихся инфраструктурных
элементов, функционирующих в инновационной сфере 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 и животноводстве, за счет
внедрения ресурсосберегающих технологий (применения энергонасыщенных тракторов и многофункциональных широкозахватных рабочих машин);
– осуществление технико-технологической модернизации предприятий машиностроения, а именно производителей сельхозмашин, создание новой техники, конкурентоспособной по цене и качеству и доступной для сельских товаропроизводителей, особое внимание следует уделить повышению качества отечественной техники.
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ИНТЕГРАЦИЯ В МЯСНОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ АПК ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
Белогуров С.Н., аспирант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Период перехода экономики России от командно-административной к рыночной
не остался бесследным. Рассматривая одну из ключевых отраслей экономики агропромышленный комплекс, отметим, что уровень морального и физического износа техники, основных производственных средств, нестабильное финансирование, дороговизна
кредитов и т.п., привели к потере конкурентоспособности предприятий, снижению завоеванных позиций на рынках сбыта, банкротству многих из них. В результате, это отразилось на росте безработицы, снижении налоговых поступлений, потере продовольственной безопасности и т.д. Кроме того, не стоит забывать, что неисправное оборудование является потенциальной экологической угрозой, масштабы и последствия которой еще можно избежать.
Россия исторически считалась аграрной страной и не испытывала недостатка
в сельскохозяйственной продукции. Однако ситуация, сложившаяся на данный момент,
с отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями оставляет желать
лучшего. Для нормальной жизнедеятельности человеку необходимо правильное питание, которое подразумевает необходимое и количество, и качество пищи. 31 марта
2006 года был принят Федеральный закон № 44-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации», в котором представлен перечень необходимых продуктов питания для различных групп населения. Так для трудоспособного населения
в среднем необходимо 37,2 кг мяса, мясных изделий; 238,2 кг молока и молочных продуктов, что в пересчете на 1 день – 0,10 и 0,65 кг соответственно.
Производство продуктов питания является специфическим. В данной отрасли
имеется огромная конкуренция среди товаропроизводителей. Покупатель при выборе
товара в основном исходит из принципа оптимального сочетания цены и качества.
Производитель, в свою очередь, старается получить максимум прибыли, которая складывается как разница от вырученных денежных средств и затрат на производство, реализацию готовой продукции. Чем больше посредников между товаропроизводителями
и потребителями, тем выше конечная цена.
В нынешних условиях наиболее конкурентоспособными будут предприятия,
имеющие замкнутый производственный цикл. В качестве примера может послужить
интеграция сельскохозяйственных предприятий с перерабатывающими и сферой оптово-розничной торговли. В роли интегратора выступит наиболее развитая и устойчивая
отрасль агропромышленного комплекса – перерабатывающая промышленность.
В таблице 1 представлено распределение долей производства мясной продукции
крупнейшими мясоперерабатывающими предприятиями Воронежской области.
Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод о том, что ведущим предприятием по производству мясной продукции в период с 2009 по 2010 г. является
ОАО «Комбинат мясной Калачеевский» (КМК). Так удельный вес в общем объеме
производства у КМК составил 25%. Ближайшим преследователем Калачеевского комбината является ОАО «Комбинат мясной Воронежский» – 20%, ОАО «Комбинат мясной Россошанский» – (15%) и т. д.
История лидера мясной перерабатывающей промышленности Воронежской области насчитывает свыше 80 лет. Руководителем является успешный предприниматель,
хозяйственник и ученый, кандидат технических наук Астанин Н.И. За время его работы
силами предприятия было построено и введено в эксплуатацию несколько многоквартирных домов, новое здание средней школы, детский сад и т. д.

203

Таблица 1. Распределение долей производства крупнейших воронежских
мясоперерабатывающих предприятий в 2009-2010 гг.*
Удельный вес
в общем объеме
производства
в 2009 г.
25
20
5
15
10
16
100

Наименование предприятия
ОАО «Комбинат мясной Калачеевский»

Удельный вес
в общем объеме
производства
в 2010 г.
25
20
11
15
9
14
100

ОАО «Комбинат мясной Воронежский»
ЗАО «Борисоглебский мясной комбинат»
ОАО «Комбинат мясной Россошанский»
ООО «Мясокомбинат Нововоронежский»
Остальные
Итого
* По данным планово-экономического отдела ОАО «Комбинат мясной Калачеевский»

Калачеевский комбинат – крупнейшее предприятие Воронежской области по
производству мясопродуктов. Комбинат поддерживает тесные связи с поставщиками
оборудования из Германии, Австрии, Италии, США, Франции, Хорватии. Комбинат
обеспечивает высококачественной продукцией заказчиков из многих регионов России:
Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда, Воронежа и т. д.
КМК является многопрофильным мясоперерабатывающим комплексом с производственной мощностью 100 тонн выработки мяса в смену и 20 тонн колбасных изделий в сутки, и с холодильником, вместимостью 4000 тонн. В сфере производства занято
свыше 600 человек.
ОАО «Комбинат мясной Калачеевский» является участником федеральной программы «Ускоренное развитие животноводства» и «Программы экономического и социального развития Воронежской области на 2002-2012 гг.» с проектом «Реконструкция свиноводческого комплекса с законченным оборотом стада на 38000 голов и производством свинины 5500 тонн в год».
Одной из особенностей данного проекта является внедрение в производство высокопродуктивного маточного поголовья. В конце августа 2010 года из Франции была
завезена новая порода в количестве 786 поросят. Селекционные работы во Франции велись на протяжении 30 лет. Итогом их стали положительные результаты в выведении
новой мясной породы, что и повлияло на выбор российских переработчиков. Так, толщина сала (шпика) у новозавезенной «Европейской Белой Крупной» породы всего
1,5 см. Период роста до оптимальных значений 5 - 5,5 мес. Кроме того, ожидается
уменьшение процента прохолоста и заметное увеличение многоплодия. Так, до 25 поросят приносят свиньи породы «Европейская Белая Крупная» (французской генетики).
Для сравнения: этот же показатель для «Русских Крупных Белых» – 18, 5 поросят.
Раньше из производимого подсобными хозяйствами мяса лишь треть подходила
под 1-ю категорию, а основная часть шла по 2-й категории. В настоящее время с введением новой породы абсолютно все мясо будет 1-й категории. В денежном выражении
разница более чем ощутима и составляет 6-7 руб. за 1 кг, а это положительно отразится
на усилении конкурентоспособности Калачеевского мясокомбината.
В стратегии развития предприятия руководство сделало основной акцент на повышение качества и расширение ассортимента выпускаемой продукции. Одним из
направлений по повышению конкурентоспособности и имиджа компании, является
применение современного оборудования европейского производства. Кроме того, комбинат использует безотходные и малоотходные технологии, успешно освоена методика
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механической дообвалки кости, инжектирования и кассирования мяса для производства
деликатесных изделий, механизированное формование колбас с использованием ароматизаторов и добавок.
Имеющийся производственный и управленческий опыт, отлаженные каналы
сбыта готовой продукции, марка, современные энергосберегающие технологии будут
неоценимы для возрождения сельскохозяйственных предприятий, что в последствие
повлияет на решение важных социальных и экономических задач в районе и области.
Следовательно, развитие интегрированных формирований на базе крупнейшего
мясоперерабатывающего предприятия Воронежской области ОАО «Комбинат мясной
Калачеевский» – один из вариантов по возрождению не только сельскохозяйственных
предприятий, но и АПК региона в целом. Наиболее целесообразным считаем, применение в дальнейших исследованиях методов экономико-математического моделирования.
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
Теплинская Е.Н., ассистент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Говоря о методах оценки потенциала, необходимо в первую очередь уточнить
само понятие «потенциал». Для этого можно использовать определение данного термина, приведенное в «Большом Энциклопедическом Словаре». Под потенциалом (от лат.
potentia – сила) понимается:
– совокупность возможностей, источников, средств, запасов и др., которые могут быть приведены в действие, использованы для решения определенных задач, достижения поставленных целей;
– возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области. [2]
Наше исследование направлено на определение потенциала эффективности
структур управления предприятиями в сельском хозяйстве, поэтому уместно было бы
остановиться на оценке управленческого потенциала руководителей в целом. Потребность в профессиональных руководителях постоянно возрастает, поэтому дефицит таких специалистов ощущается все острее и в сельском хозяйстве.
Основной целью оценки потенциала руководителей является как расширение их
собственных возможностей, так и поиск путей повышения эффективности работы всех
структурных подразделений и организации в целом. Именно поэтому оценка потенциала управленческих кадров предполагает не только определение успешности руководителя в процессе решения конкретных задач, но и выявление возможностей для улучшения работы оцениваемых руководителей.
Достижение поставленной цели возможно в случае выполнения двух условий:
1) руководитель должен максимально полно использовать открывающиеся перед ним и
его структурным подразделением возможности; 2) руководящие должности должны
занимать наиболее достойные и способные люди.
Рассматривая потенциал руководителя в любой отрасли, в нашем случае –
в сельском хозяйстве, а также его способность со временем решать все более сложные
задачи, необходимо в первую очередь оценить уровень развития управленческих компетенций. К наиболее важным управленческим компетенциям можно отнести:
– уровень квалификации руководителя (наличие высшего образования, профессионального опыта и др.);
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– умение оптимизировать процесс управления организацией в целом (определение полномочий, планирование работы подчиненных, грамотная расстановка персонала
и др.);
– навык формирования эффективной команды (подбор кадров, создание условий
для результативной работы подразделения или организации и др.);
– ориентацию на результат;
– умение анализировать проблемы и рассматривать альтернативные решения;
– способность поддерживать дисциплину в коллективе (путем четкой постановки целей и задач, осуществления контроля над их выполнением);
– умение мотивировать коллектив на работу (использование средств материального и морального стимулирования, способность добиться отдачи от подчиненных);
– эффективное использование руководителем собственного потенциала (планирование карьеры, повышение квалификации, планирование рабочего времени, умение
грамотно организовывать собственную деятельность и др.).
Приведенный выше список компетенций можно дополнять в зависимости от
особенностей видов деятельности, специфики отраслей или других факторов. В некоторых случаях руководителю требуется наличие дополнительных компетенций, связанных с данными особенностями. В нашем случае руководитель сельскохозяйственного предприятия должен знать специфику и принципы, понимать особенности данной
отрасли и кадров, задействованных в ней.
В условиях современной экономики каждому руководителю приходится принимать решения для осуществления разнообразных задач, поэтому для оценки его потенциала необходимо применять комплексный подход. Среди наиболее часто используемых методов оценки потенциала управленческих кадров можно выделить следующие:
Экспертные оценки. Данный метод наиболее часто используется для оценки потенциала управленческих кадров. Обычно руководители оцениваются одновременно
несколькими экспертами: вышестоящими руководителями, руководителями того же
уровня и подчиненными, при этом соблюдается строгая конфиденциальность не только
со стороны оценивающих, но и со стороны оцениваемого. При использовании данной
методики происходит установление обратной связи с коллегами, что дает руководителю возможность планирования дальнейшего обучения, развития и самосовершенствования.
Оценка потенциала руководителя со стороны подчиненных. Данный вид оценки
потенциала руководителя подчиненными проводится в форме диалога между начальником и подчиненными, которым предлагается оценить стиль управления своего непосредственного руководителя. Эффективность такой оценки может быть обеспечена
только в том случае, если полученная информация будет использоваться конструктивно. Однако как руководитель, так и подчиненный сталкиваются с определенными трудностями и психологическими барьерами при выполнении поставленной задачи.
Ситуационно-поведенческие тесты и личностные опросники. Они представляют
собой определенные оценочные процедуры, в ходе которых эксперты оценивают наличие и степень выраженности профессиональных качеств и личностных особенностей
руководителя по его поведению в искусственно созданной проблемной ситуации. Целью данных тестов является воссоздание реальных условий той профессиональной деятельности, пригодность к которой нужно оценить. Результаты ситуационноповеденческих тестов позволяют определить пути дальнейшего развития руководителя.
Проведение специализированных семинаров. Участниками таких семинаров являются руководители и специалисты. Проведение подобных семинаров позволяет современным организациям совместить обучение работников с оценкой потенциала руководителей.
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Обычно подобные семинары проходят в течение нескольких дней, каждый из
них преследует определенные цели. Как показывает практика, целью таких мероприятий является выделение слушателей, обладающих наиболее высоким потенциалом,
с дальнейшим рассмотрением их в качестве кандидатов в кадровый резерв или на
должность более высокого уровня.
Выделенные нами методы являются наиболее эффективными с точки зрения соотношения надежности и экономических затрат, однако могут быть дополнены и другими процедурами. Стоит отметить, что при планировании и разработке систем и методов оценки потенциала руководителей необходимо стремиться к золотой середине, которая позволит наиболее эффективно использовать стратегические ресурсы компании,
такие как рабочее время сотрудников и их моральное состояние.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ ПРОДУКЦИИ.
Букаренко Л.В., преподаватель экономических дисциплин
ФГОУ СПО «Алексеевский колледж экономики и информационных технологий»
Современное состояние российского садоводства и предприятий, перерабатывающих их продукцию, находится в кризисном состоянии. Каждое второе яблоко на
витрине магазина китайского производства. География импортных поставок обширна:
Турция, Испания, Китай, Греция, Марокко, Польша. А площадь садовых насаждений
сокращается в первую очередь из-за низкой платежеспособности населения. К тому же,
по мнению представителей крупных торговых сетей, покупатели отдают предпочтение
импортной продукции, которая имеет более выгодный товарный вид по сравнению
с отечественной.
В настоящее время потребление плодово-ягодной продукции в свежем и переработанном виде в расчете на человека не дотягивает до 53 кг в год при рекомендуемой
медицинской норме 90-100 кг.
Для сравнения: в США этот показатель достигает 127 кг, во Франции –138 кг,
Германии – 126 кг, Италии – 187 кг. Причем зарубежные поставки динамично растут.
Если в 2007 г. в Россию было завезено 1900 тыс. тонн плодов и ягод, то в 2009 г., согласно данным Федеральной таможенной службы, уже 1998 тыс. тонн на общую сумму
47270 млн. руб., в 2010 г. цифра возросла на 15%.
Возникает вопрос: имеются ли в нашей стране предпосылки для успешного развития садоводства? Реально ли поднять собственное производство плодово-ягодной
продукции с мизерного объема 14,8 кг на человека в год (это 15,6% рекомендуемого
уровня) до 60-70 кг.
Безусловно, можно констатировать, что Россия имеет достаточный ресурсный
потенциал для импортозамещения плодовой продукции.
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Составляющими его являются: земли, пригодные для садоводства; благоприятные для выращивания плодовых и ягодных культур агроклиматические и трудовые ресурсы, промышленный потенциал.
Располагает Россия и высоким научным потенциалом, способным обеспечить
ускоренное инновационное развитие данной отрасли. Кроме того, имеются в наличии
собственные запасы энергетических ресурсов, следовательно, издержки на эти цели у
нас должны быть объективно ниже, чем в странах, импортирующих энергоносители и
сырье. Тем не менее, вопреки потенциальным возможностям, отечественное садоводство в настоящее время не в состоянии ни обеспечить пищевую промышленность сырьем, ни удовлетворить потребности населения во фруктах.
Существует ряд системных проблем, препятствующих увеличению валового
производства отечественной плодово-ягодной продукции. Их можно выделить следующим образом.
1. Сокращение площадей многолетних плодовых и ягодных насаждений в ранее
крупнотоварных сельскохозяйственных организациях, что явилось следствием деконцентрации производства, диспаритета цен, недостаточной государственной поддержки,
либерализации внешней торговли и т. д.
2. Низкая продуктивность плодово-ягодных многолетних насаждений. Среднегодовая их урожайность в сельскохозяйственных организациях за последние пять лет
не превышала 40ц/га, что в 4-6 раз ниже потенциально возможной для природных
условий страны. Главная причина заключается в снижении уровня селекционной работы в отрасли.
3. Высокая себестоимость производства плодово-ягодной продукции в сельскохозяйственных организациях. Динамичное удорожание материально-технических ресурсов не может не сказаться на себестоимости выращивания плодов семечковых и косточковых культур, особенно если речь идет об интенсивных садах, где используют современные технологии, предусматривающие применение удобрений, средств защиты.
4. Низкая обеспеченность небольших перерабатывающих предприятий специальной техникой и оборудованием. В настоящее время такое производство в России
относится к отраслям с очень высоким уровнем затрат ручного труда. Степень механизации работ здесь не превышает 10-30%.
Находящиеся в эксплуатации средства механизации уже давно выработали свой
ресурс, морально и физически устарели. Новая техника перестала поступать еще
с 1995 г., поскольку выпускающие ее заводы остались в странах СНГ, в частности
в Молдавии, и теперь не функционируют.
Техническое обновление отрасли теперь всецело зависит от поставок зарубежных машин и от наличия в хозяйствах соответствующих объемов оборотных средств.
Если они отсутствуют, то исключается возможность приобретения высокопроизводительной техники, в том числе и в кредит.
Однако, при всех объективных сложностях выращивания плодово-ягодных
культур, производства, хранения, переработки и реализации садовой продукции эта ресурсоемкая отрасль характеризуется большей эффективностью по сравнению с возделыванием однолетних полевых культур.
Так, по расчетам экономистов, доход от реализации озимой пшеницы, произведенной на 1 га, составляет в среднем 27,3 тыс. руб., семян подсолнечника – 25 тыс.
руб., тогда как плодов семечковых культур – от 95 до 305 тыс. руб./га, косточковых –
62 тыс. руб., ягод – 225 тыс. руб. Эти цифры свидетельствуют о существенном преимуществе садовых культур. Особенно выгодно производство плодово-ягодной продукции по современным интенсивным технологиям.
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Эффективность в этом случае значительно выше по сравнению с традиционными методами: себестоимость производства на 14% ниже, а доход от реализации продукции с 1 га более чем в 3 раза выше, прибыль в 4 раза больше.
Полнообъемное обеспечение населения плодами и ягодами может быть достигнуто не выборочными мерами, а только при комплексном решении проблем производства, хранения, переработки, реализации садоводческой продукции.
Именно на это ориентирует Целевая ведомственная программа (ЦВП) «Развитие
садоводства и питомниководства в Российской Федерации на 2012-2014 годы с продолжением мероприятий до 2020 года. Цель программы – увеличение производства
отечественной плодово-ягодной продукции к 2014 г. до 3,13 млн. тонн, а к 2020 г. до
4,13 млн. тонн, что позволит к этому времени обеспечить ее импортозамещение в тех
видах, которые реально выращивать в климатических условиях России.
Заслуживает внимания опыт реализации данной программы в Белгородской области. В настоящее время садоводческие предприятия области производят 35 тыс. тонн
плодов и ягод, что составляет 42% от потребностей населения региона. Разработанная в
области программа развития садоводческой отрасли до 2015 года предполагает создание в течение нескольких лет высокоэффективного и качественного садового хозяйства, которое бы позволило кардинально изменить положение вещей: увеличить объём
производства, повысить ассортимент и качество плодов и ягод, наладить производство
посадочных материалов. Перед белгородскими садоводами поставлена масштабная задача – перекрыть 10% импорта фруктов в Россию, доведя ежегодный объём выращивания собственной аналогичной продукции до 500 тыс. тонн.
Садоводство в регионе является традиционной отраслью, ему способствуют
природно-климатические условия, пригодные для выращивания большинства плодовоягодных культур. Общеизвестным является факт, что Иван Владимирович Мичурин,
посетив город Корочу в 1888 году, из-за изобилия садов назвал ее «вторым Крымом».
Сегодня садоводческие предприятия области ожидает режим максимального благоприятствования, который поддерживается правительством области. Это означает координацию развития предприятий, помощь в организации деятельности и сбыте продукции,
финансово-кредитную и административную поддержку, методическое и практическое
содействие.
Таким образом, чтобы выращивание фруктов стало выгодным, нужно привлечь
немалые средства. По мнению экспертов, в развитие садоводства нужно вложить не
менее 500 тыс. руб. на 1 га земли. Притом, что окупаемость одной площадки с использованием новых сортов яблок и современных технологий может составить 3-4 года,
а сады могут давать урожай на третий год после высадки. К тому же, белгородские питомники способны обеспечить саженцами всю область, но проблема упирается в финансирование и развитие существующих ранее хозяйств.
В настоящее время в эту отрасль сельского хозяйства из федерального бюджета
выделяется около 80 тыс. руб. на 1 га сада. Однако, для ведения интенсивного конкурентоспособного садоводства этих вложений недостаточно. Для ведения хозяйства в
области есть необходимые резервы. Но сразу нужно позаботиться о переработке, хранении, сбыте продукции. Возможно, для развития хозяйства в будущем региональные
власти предусмотрят выделение льготных кредитов на длительный срок.
На данном этапе можно привести ряд успешных примеров относительно реализации областной целевой программы. Так, Корочанский плодопитомник работает над
организацией производства 1 миллиона высококачественных саженцев в год. В планах
индивидуального предпринимателя Елены Чесноковой из Яковлевского района – развитие хозяйства по производству земляники, совмещённого с рекреационным комплексом.
209

Глава К(Ф)Х «Вейделевский сад» Валентина Снаговская планирует, что руководимое ею предприятие к 2015 году сможет предоставить белгородцам до 600 тонн чёрной смородины. А глава личного подсобного хозяйства Николай Семенютин (Чернянка) успешно выращивает около 70 сортов столового винограда и планирует расширить
производственные мощности в несколько раз.
Каждый из этих и других проектов основан на реальных возможностях, цифрах
и сопровождается департаментом АПК, органами местного самоуправления. Параллельно большая работа по селекционному отбору плодово-ягодных культур и изучению
перспектив их применения ведётся в Белгородской государственной сельскохозяйственной академии.
По словам губернатора области Евгения Савченко, у садоводства есть все возможности превратиться в одну из важных составляющих областного агропромышленного комплекса. Садоводческая отрасль через несколько лет будет сопоставима по
масштабам с птицеводством или производством сахарной свёклы и сможет не только
удовлетворять потребности белгородцев, но и обеспечивать продукцией другие регионы России.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В АЛЕКСЕЕВСКОМ РАЙОНЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.
Киященко Л.В., преподаватель учетно-финансовых дисциплин
ФГОУ СПО «Алексеевский колледж экономики и информационных технологий»
Стратегическим шагом в развитии сельского хозяйства Белгородской области
стало принятие областной целевой программы «Семейные фермы Белогорья», основными задачами которой являются:
1. Реализация 42 пилотных проектов по производству конкурентоспособной
сельскохозяйственной продукции с декомпозицией до сельских территорий и конкретных семейных ферм, инфраструктурных предприятий;
2. Создание системы сбалансированного финансирования и контроля за целевым
использованием привлекаемых в программу финансовых ресурсов;
3. Создание центров обучения на базе районных координационных центров программы «Семейные фермы Белогорья»;
4. Построение системы сбыта сельскохозяйственной продукции каждого сельского округа, через созданные сбытовые предприятия;
5. Внедрение автоматизированной системы планирования и сбалансированного
контроля за достижением целевых показателей планов экономического развития сельских территорий области, предусматривающих реализацию семейными фермами и
обеспечивающими инфраструктурными предприятиями сельскохозяйственной продукции и услуг.
Во исполнение постановления правительства Белгородской области от 18 июня
2007 года № 134-пп «Об областной целевой программе «Семейные фермы Белогорья»
на территории Алексеевского района создано 4 снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооператива (СССПоК):
– СССПоК «Алексеевское Молоко» (г. Алексеевка), имеет 21 учредителей, в
настоящее время членами кооператива являются 1682 человека;
– СССПоК «Агротехнопарк Алексеевский» (с. Афанасьевка), имеет 50 учредителей, в настоящее время членами кооператива являются 57 человек;
– СССПоК «Алексеевские Семейные фермы» (с. Мухо-Удеровка), имеет 26
учредителей, в настоящее время членами кооператива являются 193 человека;
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– СССПоК «Алексеевские Утиные фермы» (г. Алексеевка), имеет 2 учредителя в
виде юридических лиц (обществ с ограниченной ответственностью);
– СССПоК «Алексеевское Молоко».
Координационным центром администрации Алексеевского района совместно со
снабженческо-сбытовым сельскохозяйственным кооперативом «Алексеевское Молоко»
ведется работа по реализации проекта «Парное Молоко». По проекту кооперативом
«Алексеевское Молоко» были взяты кредиты в размере 15,4 млн. руб. для установки и
оснащения 6 молокоприемных пунктов в следующих селах: с. Жуково (с 21.02.2008 г.),
с. Советское (с 01.04.2008 г.), с. Луценково (с 01.05.2008 г.), с. Иловка (с 04.05.2008 г.),
с. Матрено-Гезово (с 17.05.2008 г.), с. Гарбузово (с 01.07.2008 г.).
За каждым МПП закреплено 2 автомобиля УАЗ, всего 12 автомобилей. Также
в апреле 2009 года приобретен дополнительный автомобиль УАЗ с емкостью 1200 литров на МПП с. М.-Гезово и два прицепа (бочки емкостью 900 литров) на МПП Жуково
и Гарбузово. В мае 2009 в с. Иловка установлен второй молокоприемный пункт.
Наряду с этим, 11 молокосборщиков (индивидуальных предпринимателей) приняли предложение о работе на условиях кооператива по сбору молока.
За время работы кооператива создано 47 стабильных рабочих мест (36 человек
работники СССПоК «Алексеевское Молоко» и 11 ИП – молокосборщиков). Частично
или полностью закуп молока осуществлялся кооперативом во всех 20 сельских поселениях района. Охват поголовья коров по закупке молока через СССПоК «Алексеевское
Молоко» на 01.01.2010 г. составляет 2916 голов (74% от общего поголовья района).
Кооперативом в 2008 году было собрано 7,2 тыс. тонн молока, в 2009 году –
12,45 тыс. тонн.
В 2009 году с целью стабилизации цен на молоко с 10 февраля организована
розничная торговля разливным молоком на рынках г. Алексеевка. За 2009 год было реализовано 108,8 тонн молока на сумму 1202,1 тыс. рублей.
В целом по сельским поселениям Алексеевского района (включая частных молокосборщиков) за 2009 год закуплено 15463 тонн молока в ЛПХ сельских поселений.
Поголовье коров в сельских поселениях по состоянию на 01.01.2010 г. составляет 3927
голов. Через снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Алексеевские Семейные фермы» оказывается помощь владельцам ЛПХ в реализации овощей. Осуществляется поставка сельхозпродукции, выращенной в ЛПХ, в социальные учреждения: ООО «Комбинат школьного питания» (школы), МУЗ «Алексеевская ЦРБ», Управление образования и науки администрации муниципального района
(детские сады), Управление социальной защиты населения, Алексеевский Агротехнический техникум.
В социальные учреждения Алексеевского района в 2009 году реализовано
123 тонны сельхозпродукции на сумму 1452,8 тыс. руб. Так же через кооператив была
организована розничная торговля сельхозпродукцией на Центральном рынке
г. Алексеевки под вывеской «Семейные фермы Белогорья», где было реализовано
22 тонны овощей на общую сумму 294,3 тыс. руб.
В рамках реализации проекта «Водоплавающая птица» администрацией Алексеевского района для снабженческо-сбытового сельскохозяйственного потребительского
кооператива «Алексеевские Утиные фермы» на территории Ильинского сельского поселения выделен в аренду земельный участок под строительство десяти утиных ферм,
при этом, строительство 2-х ферм уже завершено.
В августе 2009 года кооперативом отгружено 39,926 тонн, в сентябре – 20,464
тонны, в октябре 25,132, в ноябре – 21,6 тонн, в декабре – 21,8 тонны мяса утки по цене
71,82 руб. за 1 кг.
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Во 2-м полугодии 2009 года начато строительство еще 8 ферм на этой же площадке, из них по 2-м фермам установлены металлоконструкции, по 1-й – заложен фундамент. Объемы инвестиций составляют по 12,5 млн. на 1 ферму. Одна ферма рассчитана на выращивание 56 тыс. голов в год (8 тыс. гол. за одну посадку и 7 циклов в год).
Производство позволит получать с одной фермы до 140 тонн мяса утки.
В настоящее время осуществляется процедура оформления трех земельных
участков в Хрещатовском сельском поселении для строительства 10 площадок по откорму, репродуктора и инкубатора по выращиванию уток.
Для поддержки малых форм сельского хозяйства организована торговля сельхозпродукцией на центральном рынке г. Алексеевки. Наряду с предоставлением бесплатных торговых мест владельцам ЛПХ и К(Ф)Х сельских поселений согласно утвержденному графику регулярно проводятся сельскохозяйственные ярмарки с участием
всех сельских поселений.
В рамках программы «Семейные фермы Белогорья» на территории Алексеевского района работает 141 семейная ферма.
В 2009 году семейными фермами произведено и реализовано продукции на сумму 119307 тыс. руб. В том числе молочным направлением занимаются 72 семейные
фермы, годовая выручка от реализации которых составляет 32105 тыс. руб., по мясному направлению задействовано 41 семейная ферма с совокупным доходом 26161 тыс.
руб., растениеводством занимаются 23 семейные фермы, реализующие продукцию на
сумму 59327 тыс. руб., пчеловодством занимаются 5 семейных ферм – объем реализации в денежном выражении составил 1714 тыс. руб. за 2009 год.
Во исполнение распоряжения главы местного самоуправления от 5 сентября
2008 года №1190-р «О реализации проекта «Обратная связь» в рамках областной целевой программы «Семейные фермы Белогорья» 2 октября 2008 года в координационном
центре администрации Алексеевского района установлена программа «Обратная
связь», с помощью которой осуществляется электронная обработка обращений и вопросов граждан, возникающих в ходе реализации Программы «Семейные фермы Белогорья». За период с 02.10.2008 г. по 31.12.2008 г. принято и обработано 28 обращений
от ЛПХ и К(Ф)Х сельских поселений. За 2009 год поступило и проведена работа по 355
обращениям.
В рамках реализации областной программы по стабилизации ситуации на рынке
труда Белгородской области и в части мер, направленных на поддержку безработных
граждан и развитие малого предпринимательства, по направлениям Программы «Семейные фермы Белогорья» в 2009 году профинансировано 45 безработных граждан, которые получили по 58,8 тыс. руб. каждый: на развитие мясного и молочного животноводства (17 чел.), растениеводства (11 чел.), пчеловодства (8 чел.), кролиководства
(2 чел.), птицеводства (3 чел.), овцеводства (2 чел.), переработку сельхозпродукции семян подсолнечника (1 чел.), деревообработку (1 чел.).
В 2008 году по Программе «Семейные фермы Белогорья» создано 109 стабильных рабочих мест, в том числе 33 чел. – работники СССПоК «Алексеевское Молоко»,
76 чел. – ЛПХ сельских поселений.
В 2009 году создано 181 рабочее место, в том числе 2 чел. – работники СССПоК
«Алексеевские Утиные фермы», 1 чел. – работник СССПоК «Алексеевские Семейные
фермы», 178 чел. – владельцы и работники личных подсобных хозяйств и семейных
ферм сельских поселений района.
В перспективе планируется продолжать работу по уже действующим направлениям Программы (молочному, мясному, овощеводству), а так же развивать птицеводство, овцеводство, рыбоводство, пчеловодство, кормопроизводство.
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ –
ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ.
Некрылова Л.А., преподаватель экономических дисциплин
ФГОУ СПО «Алексеевский колледж экономики и информационных технологий»
Наша страна, вступив в XXI век, включилась в инновационный процесс, сформированный правительством, учеными страны в разных сферах на ближайшие десять
лет. Белгородчина одна из первых откликнулась на инновационные разработки, которые уже внедряются и занимают свою нишу на рынке.
Это связано с преодолением негативных тенденций, сложившихся в АПК страны. Так как не стоит забывать, что приоритетной задачей управления АПК является
обеспечение продовольственной составляющей качества жизни населения. Для увеличения производства продовольствия необходим поиск новых путей модернизации
АПК на основе разработок и внедрения в производство современных технологий.
Успехи будут зависеть от их внедрения в практику. Это связано с тем, что аграрный
сектор либо станет инновационно состоявшимся и конкурентоспособным, либо будет
еще более стагнировать и вытесняться с рынка. А ведь от состояния АПК зависит стабильность экономики и политическая независимость России.
В Белгородской области разработаны механизмы, способствующие преодолению негативных тенденций в АПК. Этому свидетельствует состоявшаяся 5 апреля
2011 года научно-практическая конференция на тему: «О биологизации земледелия в
Белгородской области». На данной конференции была сформулирована стратегическая
задача дальнейшего развития нашей области – это перевод земледелия и сельского хозяйства на биологический путь развития. Это связано с тем, что многие предприятия
понимают – нельзя производить плохие товары – это изначально обреченная на провал
стратегия. Нужно идти к цивилизованному рынку. Данный процесс прошли многие
страны, и наша страна, вступая в ВТО, должна пройти, но и к этому нужно серьезно
подготовиться, приближая параметры качества продукции, ее себестоимость к мировым, и постоянно поддерживая в хорошем «рабочем» состоянии основное средство
сельскохозяйственного производства – землю.
Кроме того, запасы техногенных ресурсов интенсификации не безграничны и по
расчетам некоторых аналитиков запасы нефти и газа закончатся на Земле ориентировочно к 2050 году, запасов фосфорных удобрений при сегодняшних объемах внесения
хватит на 70-80 лет, а калийных на 60-65 лет. Это с точки зрения ресурсов. С точки зрения рыночной привлекательности, покупают в первую очередь сельскохозяйственную
продукцию, где по технологиям исключаются или с минимальным количеством применяются химические средства. С точки зрения потенциальных возможностей биологических ресурсов - они колоссальны и неисчерпаемы.
Из этого следует, что биологизация сельскохозяйственного производства – это
продуманная модель хозяйства с полным использованием ресурсов образованного человека, растительного, животного и микробного мира, направленных на стабильное получение прибыли при экономической стабильности территории. Рыночные условия
предполагают ежегодное ведение рентабельного производства, а собственность на землю обязывает заботиться о земле. От того, как используется основное средство производства, зависит ее плодородие, сохранность, эффективность всего сельскохозяйственного производства. Наша страна утратила в последние годы продовольственную независимость по всем основным видам продукции и собирает, чуть ли не со всего мира
продукты, зачастую сомнительного качества. И это при обеспеченности пахотной землей в расчете на одного человека – 1,5 га. В то время как в Японии только 10 соток
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приходится на одного человека, но, тем не менее, она не потеряла продовольственную
независимость ни по одной из позиций.
Для преодоления кризисной ситуации современная аграрная наука произвела
переоценку основных методов земледелия и наметила тенденции ухода от техногенных
к биологическим. К.А. Тимирязев считал, что «каждый луч солнца, не упавший на поверхность зеленого листа – величайшая потеря не только для современников, но и для
потомков».
В связи с этим современной отечественной земледельческой наукой определены
цели инноваций в земледелии – разработка и внедрение в производство эффективных
ресурсосберегающих технологий. Ключевыми моментами по разработке и внедрению
возделывания основных сельскохозяйственных культур по ресурсосберегающим технологиям является максимальная мобилизация и использование биологических ресурсов: растений, животных, бактерий, знаний человека. Именно биологизация совместима
с внедрением ресурсосберегающих технологий. Применение таких технологий необходимо по ряду причин:
1. Постоянный диспаритет цен на сельскохозяйственные и промышленные товары, особенно ГСМ, минеральные удобрения, средства защиты растений, услуги сторонних организаций при сравнительно низких ценах на производимую продукцию.
2. Потеря плодородных, почвенных ресурсов и ухудшение экологической обстановки окружающей среды. Из-за процессов эрозии почв и чрезмерной минерализации
гумуса теряется определенное количество сельскохозяйственных угодий.
К этим причинам можно добавить и то, что в сельском хозяйстве сегодня особо
требуется техническое перевооружение. Так, обеспеченность сельских товаропроизводителей тракторами составляет только 57%, из них 75% эксплуатируется за пределами
амортизационного срока. На селе ощущается нехватка механизаторских кадров.
А ведь в нынешних условиях сельский товаропроизводитель стремится к:
– снижению производственных затрат и себестоимости продукции;
– росту урожайности;
– повышению качества производимой продукции;
– воспроизводству плодородия почвы.
Решить эти задачи сельскохозяйственный товаропроизводитель может лишь
с помощью ресурсосберегающих технологий, представляющих собой: внедрение безотвальной и мелкой обработок почвы с сохранением растительных остатков и измельченной соломы в верхнем слое почвы.
Именно безотвальная обработка почвы представляет собой высокий уровень
технологии производства продукции растениеводства.
Главная цель внедрения ресурсосберегающих технологий – не рекордно высокие
урожаи, а стабильная экономически выгодная урожайность при низкой себестоимости.
Главными принципами ресурсосберегающих технологий являются:
1.
Сохранение растительных остатков на поверхности почвы.
2.
Использование севооборотов, включаемых рентабельные культуры
и улучшающие плодородие почвы.
3.
Интегрированный подход в борьбе с вредителями и болезнями.
4.
Использование качественных семян.
К ресурсосберегающим технологиям относят нулевую технологию обработки
почвы (прямой посев) и минимальную обработку почвы (мульчирующий посев).
Минимальная обработка почвы включает одну или ряд мелких обработок почвы
культиваторами с дисковыми боронами. Солома и стерня находятся в виде мульчи
в верхнем слое почвы. Посев осуществляется по мелко обработанной почве с созданием
мульчирующего слоя из растительных остатков.
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При такой обработке выполняются следующие технологические операции (рыхление почвы, внесение удобрений и гербицидов, посев, прикатывание почвы и др.)
в одном рабочем процессе и снижаются затраты труда и расход топлива.
Прямой посев проводится по стерне без всякой обработки почвы. Это является
разновидностью минимальной обработки почвы с посевом в необработанную почву
и внесения удобрений.
Система «NO-Till» применяется в мировой практике более чем на 90 миллионов
гектаров сельскохозяйственных угодий.
«NO-Till» – это технология, исключающая механические приемы воздействия на
почву. При этом посев производится по полю при сохраненных пожнивных остатках.
Сохраненная стерня способствует задержанию снега и накопления влаги, а измельченная солома, остающаяся после прохода зерноуборочного комбайна, дает дополнительное биологическое питание почвенным микроорганизмам, что препятствует испарению
влаги. В данной технологии уделяется внимание севооборотам с правильным чередованием выращиваемых культур с учетом почвенно-климатических зон. Оптимизация
схем севооборотов и рациональная система обработки почвы в севооборотах защищают
культуры от сорняков, вредителей, повышают плодородие почвы за счет сохранения ее
структуры, снижения потери влаги, а в целом увеличивают рентабельность сельскохозяйственных угодий. Таким образом, главной задачей снижения производственных затрат в земледелии является применение технологической схемы прямого посева семян,
возделывание сельскохозяйственных культур по системе «NO-Till».
В Белгородской области ООО «Ивнянская зерновая компания» на площади 6070 тыс. га пятый год проводит полевые работы по технологии нулевой обработки почвы, используя современную технику. И есть серьезные экономические результаты.
В 2010 году, когда стояла сорокаградусная жара, резкий дефицит влаги привел к тому,
что область недополучила урожай по зерновым культурам.
А у ООО «Ивнянской зерновой компании» в Корочанском районе области, где
она арендует около 30% площадей, урожайность зерновых культур оказалась в два раза
выше, чем собрал район на остальных площадях. В Валуйском районе область передала
в аренду 5 тыс. га земли группе компаний «Подшипник» из Краснодарского края. Там
организовано хозяйство, и с весны 2011 года ставится эксперимент по применению нулевой обработки почвы в условиях восточных районов Белгородской области.
В Алексеевском районе ЗАО «Новооскольская зерновая компания» использует
почвощадящую и влагосберегающую технологию на площади свыше 15 тыс. га пашни.
На полях применяется безотвальная пахота. При этом на поверхностном слое создается
мульча, а семена сорняков не консервируются в почве, благодаря этому минимально
сохраняется влага. Большая заслуга в этом главного агронома компании А.К. Касумова.
Основным показателем при определении тех или иных технологий является
урожайность. Рассмотрим три варианта опыта, по которым определена биологическая
урожайность возделываемых культур.
Таблица 1. Влияние способов и приемов основной обработки почвы
на урожайность возделываемых культур
Варианты опыта
Вспашка (20-22 см)
Дискование (6-8 см)
Прямой посев (без обработки)

Урожайность, т/га
Пшеница озимая
Подсолнечник
2,69
1,11
2,91
1,27
3,91
1,58
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Полученные в результате проведенных опытов данные указывают на то, что при
прямом посеве растениям – озимой пшенице и подсолнечнику – были созданы наиболее благоприятные условия для их роста и развития, чем при применении механической обработки почвы – вспашке и дисковании.
Данная технология требует использования высокопроизводительной отечественной и зарубежной техники. Не технологии приспосабливаются к имеющейся технике, а технические средства формируются применительно к агротехническим приемам
новых технологий. Так при нулевой технологии с элементами точного земледелия в
зерновом производстве ряд хозяйств используют такие агрегаты:
– John Deere 9420 (с навигационной системой «Green Star»), John Deere 1895,
Кузбасс 8.5, Advence-3000, Дон-1500 Б. С их помощью выполняется всего лишь три
технологические операции: посев зерновых с внесением удобрений, обработка гербицидами и прямое комбайнирование с измельчением соломы. Навигационная система
«Green Star» повышает управляемость агрегатами, точность высева, уменьшает пересевы, сокращает число проходов техники по полю.
Могут использоваться и другие агрегаты. Так, украинская компания «АгроСоюз» (Днепропетровская область) на площади 10000 га применяет во время уборки
зерновых культур 3 комбайна «CLAAS» с 11-метровыми жатками «HONEY BEE» и
один бункер – накопитель, позволяющий сократить количество обслуживаемого автотранспорта на отвозке зерна. Такие комбайны обеспечивают качественную уборку,
в том числе полеглых растений. Наличие 11-метровой жатки увеличивает КПД комбайна до 90%. Комбайны оснащены измельчителями «REDEKOP», обеспечивающими равномерное распределение пожнивных остатков по всей площади среза.
Технические характеристики зерноуборочного комбайна обеспечивают его производительность 140 га в сутки (при скорости движения во время уборки 7 км/час). При
этом расход топлива составляет всего лишь 4,9 л/га, производительность трех комбайнов и бункера-накопителя (40 куб. м) составляет 420 га в сутки. Таким образом, с использованием высокопроизводительной техники расход ГСМ в расчете на 1 га составляет 22 л за весь цикл технологических операций, тогда как при традиционной технологии расходуется около 70л/га.
Специалисты «Агро-Союз», применяя ресурсосберегающие технологии, на собственном опыте убедились, что растениеводство в условиях лимитированных ресурсов
может быть высокорентабельным. И действительно, при возделывании по системе
«NO-TiLL» «Агро-Союз» получает урожайность озимой пшеницы – 60ц/га, ярового
ячменя – 63,6ц/га.
Отечественные машиностроители предложили более выгодные агрегаты и более
дешевые. Так, ОАО «Сибирский Агропромышленный Дом» (г. Новосибирск) выпускает комбинированные почвообрабатывающие агрегаты «Лидер», «ППМ «Обь-4-3Т».
Такие машины обеспечивают посев с внесением минеральных удобрений, а также применяются для обработки паров, подрезания и вычесывания сорняков (98-99%),
поперечного выравнивания поверхности поля, а также поверхностного прикатывания,
создающего влагосберегающий мульчирующий слой – «гидрозамок».
В Белгородской области используют следующие агрегаты при уборке зерновых
культур – это зерноуборочные комбайны – AKPOS-530, «MF-9690», MF-9790;
«CLAAS», NEW HOLLAND, John Deere-9420.
Таким образом, главными факторами экономического успеха ресурсосберегающих технологий в растениеводстве являются уменьшение затрат, повышение плодородия почв, а следовательно, и урожайности сельскохозяйственных культур, рост конкурентоспособности аграрного бизнеса.
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Переход к ресурсосберегающим технологиям в сельскохозяйственном производстве дает возможность существенно увеличить продуктивность в растениеводстве,
поднять качество продукции, а машинно-технический комплекс, как инновационная
база аграрного производства, регулировать объемы и экономические характеристики
конечной сельскохозяйственной продукции.
В заключении можно сослаться на непреложную истину: не может быть универсальной системы земледелия, пригодной для всех случаев.
«СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ БЕЛОГОРЬЯ» – ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ АПК».
Ростовцева Л.И., преподаватель экономических дисциплин
ФГОУ СПО «Алексеевский колледж экономики и информационных технологий»
В рамках приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного
комплекса» выделено направление «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе», которое предусматривает устойчивое развитие
сельских территорий через организацию и развитие производства товарной продукции
в формате малых форм сельского хозяйства – семейных ферм, личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и крестьянских фермерских хозяйств (К(Ф)Х).
Приоритетные и перспективные для Белгородской области направления развития производства продукции сельского хозяйства следующие:
• производство говядины, баранины, мяса кроликов, мяса гусей, уток, индейки
и других видов птицы;
• молоко и молокопродукты: производство сыра и молочных консервов;
• производство и переработка прудовой рыбы;
• овощеводство: свежие зелень и овощи, корнеплоды, овощи консервированные
и замороженные;
• фрукты и ягоды свежие, консервированные, замороженные, сушеные и др.
Основная цель реализации проекта:
• развитие производства товарной продукции предприятиями малых форм сельскохозяйственного производства;
• обеспечение населения Белгородской области качественной, безопасной продукцией, произведенной по традиционным технологиям без применения вредных химических веществ и генномодифицированных компонентов.
Реализация данного проекта содействует:
• поддержке сельхозпроизводителей Белгородской области;
• производству конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции;
• обеспечению сбыта продукции, выращенной на территории области;
• снабжению населения высококачественными продуктами питания;
• вытеснению с продовольственного рынка импортной продукции, путем импортозамещения продукцией местного производства.
Продвижение продукции местных производителей осуществляется не только на
внутреннем рынке области, но и за её пределами. Планируется поставлять экологически чистые продукты и заграницу.
По инициативе Губернатора Белгородской области Савченко Е.С. разработана
и успешно реализуется с 2007 года программа «Семейные фермы Белогорья», которая
направлена на обеспечение социальной стабильности, развитие предпринимательства
и частной собственности на селе.
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Генеральной целью программы является создание в сельской местности Белгородской области к 2012 году системы конкурентоспособных предприятий, позволяющих в год производить, перерабатывать и реализовывать сельскохозяйственную продукцию на сумму 10 млрд. руб. Для эффективной реализации программы создана вертикально интегрированная система управления «область – район – поселение - семейная ферма». Функции по управлению программой и контролю за достижением целевых
показателей правительством области возложены на «Управление экономического развития сельских территорий».
В рамках программы «Семейные фермы Белогорья» осуществляется комплекс
мероприятий, направленных на оказание адресной поддержки участникам программы,
а именно:
• обеспечение участников программы объектами инфраструктуры (земля, электроэнергия, водоснабжение, газ);
• оказание содействия в привлечении финансовых ресурсов, включая кредиты
коммерческих банков, займы областного фонда поддержки малого и среднего бизнеса;
• организация и проведение специализированных образовательных семинаров,
посвященных различным аспектам сельскохозяйственного производства и направленных на ознакомление участников программы с новейшими технологиями в области
сельскохозяйственного производства;
• организация стабильно функционирующих каналов сбыта
сельскохозяйственной продукции;
• обеспечение участников программы информационными ресурсами.
По итогам 2010 г. участниками программы «Семейные фермы Белогорья» являются 28535 жителей области или 10% от всего трудоспособного населения в сельской
местности. За истекший год в программу вошли 3819 жителей области. Данный показатель свидетельствует о высоком уровне интереса активного сельского населения к программе и реализуемым в её рамках проектам. В программе работают 17204 хозяйствующих субъекта, в том числе: 14249 личных подсобных хозяйств, 239 К(Ф)Х,
2316 семейных ферм, 400 инфраструктурных предприятий.
В 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличилось количество семейных ферм (достигших объема производства продукции более 500 тыс. руб. в год) на 408 хозяйств,
инфраструктурных обеспечивающих предприятий – на 72 предприятия.
Объем выручки от реализации продукции, оказанных услуг семейными фермами
и инфраструктурными организациями, обеспечивающими предприятия, составил более
3965 млн. руб., что на 1658 млн. руб. выше показателя 2009 г. Объем переработки сельскохозяйственной продукции возрос на 649 тыс. руб. и составил более 1704 млн. руб.
В среднем 1 семейной фермой произведено продукции на 1,5 млн. руб.
Развитие предпринимательской деятельности на селе ведется сразу по нескольким отраслевым направлениям. В структуре производства сельскохозяйственной продукции в 2010 году значительное место ещё занимает традиционное для фермерства
области производство технических, масличных и зерновых культур – 30%. Ведётся активная работа по перепрофилированию фермеров на производство других видов продукции, в частности производство овощей.
Производство мяса занимает второе место – произведено около 6 тыс. тонн, что
составляет 21% от общего производства продукции в рамках программы. В 2011 году
планируется увеличить производство мяса до 18 тыс. тонн за счёт значительного увеличения производства говядины, баранины, крольчатины и мяса домашней птицы.
Производство молока занимает 16% от общего производства продукции СФ –
реализовано более 50 тыс. тонн молока и молочной продукции. В 2011 году объем производства молока превысит 70 тыс. тонн.
218

Производство овощей и грибов занимает 14% от общего объема и составляет
25,8 тыс. тонн. В 2011 г. планируется увеличение реализации овощной продукции более чем в 2 раза (53 тыс. тонн) и грибов (вешенки и шампиньонов) до 300 тонн. На другие виды сельскохозяйственной продукции приходится от 7 до 1% от общего объема
реализации.
В разрезе каналов сбыта 30% продукции было передано на перерабатывающие
предприятия области, 24% реализовано через оптовые продажи на территории области,
19% – через магазины шаговой доступности и рынки, 12% через ярмарочную торговлю,
столько же 12% – вывезено за пределы области, 3% реализовано в социальные учреждения области. Пока очень слабо идёт реализация через крупные торговые сети, предприятия общественного питания и магазины «Фермер».
Общий объем инвестиций, привлеченных в программу в 2010 г., составил
1,12 млн. руб. (что выше показателя 2009 г. на 462,5 млн. руб.).
В 2010 году на реализацию программы привлечены:
– собственные средства участников программы в размере 441,9 млн. руб.;
– на развитие малых форм хозяйствования на селе было получено всего кредитов банков на сумму 946,8 млн. руб., в том числе по программе СФБ – 348,9 млн. руб.;
– средства областного фонда поддержки малого предпринимательства всего
73,9 млн. руб. в том числе: займы получили 48 чел. на сумму 32,9 млн. руб., гранты –
138 чел. на сумму 41 млн. руб.;
– по областной программе стабилизации ситуации на рынке труда профинансировано 2248 заявок на 132,2 млн. руб.;
– приобретено имущества в лизинг на сумму 10,3 млн. руб.;
– займы инвесторов – 46 млн. руб.
В 2010 году в рамках программы получили поддержку 3664 чел., в том числе
получили субсидии по программе урегулирования ситуации на рынке труда 2248 чел.;
получили займы фонда поддержки малого предпринимательства 48 чел., выиграли
гранды ФПМиСП 138 чел., получили субсидируемые кредиты в банках 1230 чел.
Получение субсидий по программе по урегулированию ситуации на рынке труда
– большое подспорье для участников программы. Из 2 893 квот, полученных на сельскохозяйственное направление, 2248 квот приходится на программу. Наибольшая доля
– 48 % была выделена на развитие животноводства (приобретение молодняка, тёлок,
нетелей). Остальные 1512 квот были пропорционально распределены по другим отраслевым направлениям – на развитие овцеводства, козоводства, кролиководства, грибоводства, растениеводства, рыбоводства и др.
Одним из основных направлений в реализации программы в прошедшем году
было создание пилотных проектов. Разработано и реализуется 46 пилотных проектов
по производству конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции по различным
отраслевым направлениям, для этого планируется привлечь 1,3 млрд. руб.
В 2010 г. объем реализации продукции по данным проектам получен в размере
372 млн. руб. При выходе разработанных пилотных проектов на проектные мощности
общий объем реализации произведенной сельскохозяйственной продукции составит
более 1,6 млрд. руб. в год. Создана 721 семейная ферма. В проектах будут заняты
1352 жителя области. Наибольше количество рабочих мест было создано при реализации проектов по производству продукции животноводства – 834 и в овощеводстве –
323, в садоводстве – 177. Планируется, что из проектов, реализуемых с 2010 года,
наибольшую прибыль принесут овощеводческие проекты – 688,8 млн. руб. и проекты
по производству и переработке мяса – 318,6 млн. руб.
При участии специалистов ГУП Белгородской области СФБ активно проводится
работа по освещению развития программы и обучения фермеров.
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За прошедший год проведено 66 семинаров по различным темам. Основной целью просветительской работы становится предоставление предпринимателям информации о новых технологиях, современном оборудовании, новых сортах, породах, новых
товарах, сопутствующих производству в той или иной сфере. То есть, что и каким образом нужно использовать в своём бизнесе, и где это взять. Это не просто обучение –
это организованные встречи людей, заинтересованных в производстве определённого
вида продукции, и не менее заинтересованных специалистов, поставляющих сырьё для
данного производства, а также людей, заинтересованных в сбыте произведенной продукции. Обмен опытом уже состоявшихся фермеров и тех, кто только начинает свой
бизнес, трансляция опыта лучших предпринимателей области, России и зарубежья –
это лучшая агитация. Совместное решение наиболее важных вопросов – гарантия эффективности такого решения. Таким образом, планируется создать среду для возникновения отраслевых союзов, что называется снизу, т. е. когда союзы становятся не просто
полезны, а жизненно необходимы предпринимателям.
КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК.
Усова С.И., преподаватель учётно-финансовых дисциплин
ФГОУ СПО «Алексеевский колледж экономики и информационных технологий»
В настоящее время экономика не только отдельных регионов, но и экономики
России в целом постепенно теряют свою конкурентоспособность по целому ряду причин, к числу которых можно отнести использование многими предприятиями, которые
составляют основу экономики, изношенного оборудования и устаревших технологий;
лишение промышленных предприятий притока инноваций и научной поддержки и, как
следствие, технологическое отставание от зарубежных конкурентов; рост притока импортных товаров.
Вследствие этого, одной из главных стратегических целей инновационной политики государства должно стать достижение конкурентоспособности региона, под которой понимается «способность региона производить товары и услуги, отвечающие
требованиям внутренних и мировых рынков, создавать условия наращивания региональных ресурсов для обеспечения роста потенциала конкурентоспособности субъектов хозяйствования со скоростью, обеспечивающей устойчивые темпы роста ВВП
и качество жизни населения региона на уровне мировых значений».
В Белгородской области с целью устранения негативных факторов функционирования АПК разработана целевая Программа развития сельского хозяйства Белгородской области на 2008-2012 годы (Постановление Правительства Белгородской области
от 08.10.2007 № 231-пп), главной задачей которой становится формирование эффективности сельскохозяйственного производства, выступающего конкурентоспособным
участником внутрироссийского и мирового рынков, и обеспечивающего потребности
населения области и перерабатывающей промышленности в основных видах сельскохозяйственной продукции.
Одним из инновационных направлений повышения технического уровня и экономической эффективности предприятий, способных успешно работать в условиях
вступления России в ВТО и жесткой конкуренции, является развитие крупных интегрированных формирований посредством кластерного подхода.
Под «кластером» в экономической литературе понимается добровольное объединение организаций, которые функционируют на определенной территории и участвуют в выпуске, продвижении и реализации однородной и конкурентоспособной продукции в рамках единой продуктово-технологической цепочки, а взаимодействие меж220

ду ними характеризуется одновременным наличием высокого уровня конкуренции, кооперации и инновационной активности.
Основными преимуществами, которые дает реализация кластерной политики
в регионе, являются:
– увеличение объемов валового регионального продукта за счет повышения конкурентоспособности и производительности труда, вовлечения в кооперационные связи
местных предприятий;
– стимулирование инновационной активности и научной деятельности на территории;
– дополнительный импульс для развития малого и среднего бизнеса, повышающего устойчивость экономики; увеличение региональной налогооблагаемой базы;
– повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых
на развитие экономики;
– рост конкуренции на региональном рынке и, как следствие, повышение доступности товаров для потребителей.
Внедрению кластерных технологий в развитие регионального АПК должна
предшествовать научно обоснованная работа по выявлению кластерных структур, объективной оценке их актуального состояния и перспектив, выделение конкретных мероприятий по развитию.
Основными направлениями в исследовании региональных кластеров являются:
Определение значения отраслей регионального АПК в национальном и межрегиональном масштабах – существование кластеров наиболее вероятно в тех отраслях,
которые занимают ведущие позиции в национальном или межрегиональном масштабе.
Наличие таких отраслей подтверждает факт существования уникальных конкурентных
преимуществ в регионе в определенных видах деятельности, что позволяет выдвинуть
гипотезу о наличии кластеров в региональном АПК.
Анализ основных тенденций развития регионального АПК – если АПК региона
не занимает лидирующих позиций на национальном или межрегиональном уровне, то
необходимо заняться поиском кластеров, ориентированных на местные рынки. Для этого следует провести комплексный анализ функционирования регионального АПК.
С позиций кластеризации наиболее перспективны отрасли, сочетающие в себе
такие условия, как: тенденция роста или, по крайней мере, стабильность объемов производства; высокая инвестиционная активность (значительный приток инвестиций или
высокие темпы инвестирования); положительная рентабельность бизнеса на протяжении последних лет; значительный объем вывоза продукции за пределы региона; активная инновационная деятельность.
Выявление базовых предприятий в каждой отрасли (ядро кластера) и анализ их
географического расположения – наличие указанных признаков для какого-либо
направления агробизнеса позволяет перейти к изучению предприятий – лидеров конкретных отраслей, формирующих ядро кластера. В него могут быть включены не только организации с наибольшими объемами производства или инициаторы крупных инвестиционных проектов, но и хозяйства с лучшими качественными показателями (урожайность, продуктивность животных и т. п.).
Основными признаками принадлежности организаций к одному кластеру являются:
– конкуренция между ними на конкретных рынках;
– общие программы в сфере маркетинга, научных исследований, подготовки
кадров и т.п.;
– совместное членство в торгово-промышленных палатах, ассоциациях производителей и т.п.;
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– наличие общих деловых партнеров (поставщики, потребители, научные и образовательные учреждения и т. п.);
–использование общей инфраструктуры.
1. Анализ горизонтальных и вертикальных взаимосвязей базовых предприятий
кластера – направлен на установление состава его участников и определение конкретных пространственных границ размещения кластера.
2. Установление и отображение на карте границ кластера – на основании установленных взаимодействий представляется возможным нанести относительно точные
границы кластера на карту, оценить его размеры и уровень развития. Очень желательно, чтобы картографическая основа была многослойной, то есть содержала бы не только географическую информацию, но и отражала ресурсное состояние территории, на
которой располагается экономический кластер. Реализация процедуры пространственной фиксации кластера, по сути, завершает процесс его диагностики.
3. Комплексный анализ конкурентных преимуществ потенциальных кластеров
– необходимо подробно изучить детерминанты конкурентных преимуществ региона,
что позволит установить сильные и слабые стороны кластера, для подготовки целенаправленных управляющих воздействий на них
4. Разработка мер по реализации стратегии кластерного развития (кластерных
инициатив) – конкретизируются перспективные усилия органов власти, направленные
на создание и поддержание условий для развития конкуренции в кластере, то есть формируются конкретные кластерные инициативы, которые можно разделить на 2 группы:
а) общие кластерные инициативы – должны быть ориентированы на создание
условий для стимулирования конкуренции в регионе (деятельность по подготовке и закреплению кадров на селе, развитию производственной и социальной инфраструктуры,
поддержке научной и инновационной деятельности, формированию устойчивых институтов государственно-частного партнерства);
б) индивидуальные кластерные инициативы – необходимо разрабатывать с учетом технологической и рыночной специфики каждого кластера, добиваясь максимального повышения его конкурентоспособности.
Сегодня в Белгородской области формируются и имеют тенденцию к дальнейшему развитию три кластера АПК с замкнутым циклом производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки и реализации готовой продукции через собственную торговую сеть:
– кластер по развитию птицеводства;
– кластер по развитию свиноводства;
– кластер по развитию молочного животноводства.
Ведущим кластером в Белгородской области является кластер по развитию птицеводства, на долю которого приходится около 35% выпуска продукции сельского хозяйства Белгородской области.
Функционирование кластера предполагается на основе государственно-частного
партнерства правительства области и крупных агрохолдингов, использующих современные зарубежные и отечественные инновационные технологии и производящие продукцию с высокой долей добавленной стоимости.
В состав птицеводческого кластера Белгородской области входят
ЗАО «Приосколье», ООО «БЭЗРК-Белгранкорм», ЗАО «Белая птица», ООО «БелгородСемена», ЗАО «Краснояружский бройлер». В составе кластера также учебные учреждения высшего, среднего и начального профессионального образования, которые занимаются подготовкой специалистов для предприятий кластера.
С использованием кластерного подхода в области создается самая мощная
в Российской Федерации производственная и технологическая база в птицеводстве.
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Строятся новые племптицерепродукторы, инкубаторные парки, площадки по откорму бройлеров, комбикормовые заводы, линии по убою и глубокой переработке птицы. При этом реализация инвестиционных проектов осуществляется за счёт собственных и заемных средств инвесторов.
С целью дальнейшего развития птицеводческого кластера участникам целевых
программ предоставляются гарантии областного бюджета для получения инвестиционных кредитов банка, предоставляются налоговые льготы, обеспечивается за счет
средств областного бюджета создание необходимой инженерной инфраструктуры
строящихся объектов в птицеводстве и строительству к ним подъездных путей с твёрдым покрытием.
Реализация областной целевой Программы развития сельского хозяйства Белгородской области на 2008-2012 годы позволит увеличить в 2012 году производство мяса
птицы и яиц к уровню 2007 года соответственно в 1,4 и 1,8 раза.
С учетом достигнутого уровня производства птицеводческой продукции темпы
развития отрасли на перспективу до 2025 года будут несколько ниже темпов 20052012 годов. После 2012 года возможно также снижение объема государственных инвестиций в отрасль вследствие полного обновления производственной базы птицеводства, высокого уровня технологизации отрасли. Производство мяса птицы в хозяйствах
всех категорий в 2025 году составит 600 тыс. тонн (на убой в живом весе) и увеличится
в 1,8 раза по сравнению с уровнем 2007 года, яиц 2200 млн. штук и увеличится в
1,9 раза соответственно (рис. 1).
Производство яиц в хозяйствах всех
категорий, млн. шт
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Рисунок 1. Прогноз роста объемов производства мяса птицы и яиц
в Белгородской области
В соответствие с этим стратегической задачей развития птицеводческого кластера является создание эффективно функционирующей отрасли, удовлетворяющей потребности населения в продукции кластера.
Основными мероприятиями для устойчивого развития отрасли птицеводства в
области до 2025 года будут:
 дальнейшая модернизация материально-технической базы и сохранение высокого уровня технологизации производства;
 наращивание собственных инвестиций отрасли на поддержание темпов ее
устойчивого развития;
 повышение качества продукции птицеводства;
 развитие производства собственного племенного яйца;
 улучшение кормовой базы отрасли;
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 осуществление комплекса ветеринарных мероприятий по лечению и предупреждению массовых заболеваний птицы;
 проведение мониторинга внутреннего и внешнего рынков продукции птицеводства и осуществление мер по их регулированию;
 осуществление мер социальной защиты работников отрасли, решение проблем трудовой занятости, улучшение условий труда;
 проведение и внедрение селекционно-генетических инноваций.
С учетом представленных мероприятий и проектов, а также в рамках инновационного социально ориентированного сценария развития основными результатами
в птицеводстве станут:
1. Повышение конкурентоспособности и эффективности предприятий кластера
на основе внедрения инновационных технологий.
2. Удовлетворение потребностей населения в продукции кластера.
3. Позиционирование и закрепление предприятий кластера как на внутреннем,
так и на внешнем рынках продовольственной продукции.
4. Создание около 15 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.
5. Увеличение налоговой базы консолидированного бюджета области.
В заключение хотелось бы отметить, что устойчивое и перспективное развитие АПК
Белгородской области возможно не только посредством инновационности, пропорциональности, интенсификации, конкурентоспособности, но и путем развития крупных интегрированных формирований. При этом принятие решения об использовании кластерного подхода в системе государственного управления должно быть очень взвешенным. Как и любая организационно-экономическая инновация, такой шаг сопряжен
с высоким риском и потому накладывает очень серьезные обязательства на региональные органы управления АПК, значительно повышая требования к качеству государственных управленческих решений.
МОТИВАЦИЯ МЕНЕДЖЕРОВ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ
ГАРАНТИРОВАННОГО КАРЬЕРНОГО РОСТА.
Юркина Л.В., преподаватель экономических дисциплин
ФГОУ СПО «Алексеевский колледж экономики и информационных технологий»
Особенности современного состояния рыночной экономики, наличие элементов
кризисных явлений в экономике России предъявляют особые требования к политике
управления кадрами на любом предприятии. В этих условиях необходимо существенно
повысить целенаправленность управления кадрами, укрепить производственную, технологическую и трудовую дисциплину, обеспечить внедрение современных методов
стимулирования трудовой мотивации, достигнуть более тесного взаимодействия этого
вида управления с управлением предприятия в целом.
Управление персоналом предприятия осуществляется с помощью её кадровой
политики, которая определяет философию и принципы, реализуемые руководством
в отношении человеческих ресурсов. Цель кадровой политики – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в соответствии с потребностями самой организации, требованиями действующего законодательства и состоянием рынка труда.
Главным объектом кадровой политики предприятия является персонал (кадры).
Сегодня уже никому не надо доказывать, что из всех ресурсов главный ресурс – это
люди.
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Но от людей можно получить высокую отдачу лишь при определенных условиях. Самоотдача персонала, готовность людей внести максимальный вклад в работу
определяются их собственным желанием трудиться в полную силу, настроем на работу,
в основе которого лежит трудовая мотивация. Управление персоналом должно воздействовать на мотивацию людей так, чтобы у работника появилось желание к работе, желание проявить себя с лучшей стороны. От квалификации работников, их профессиональной подготовки, деловых качеств в значительной мере зависит эффективность
производства.
Компания «ЭФКО», находящаяся в г. Алексеевка Белгородской области, включает в себя следующие производственные комплексы:
– ОАО «ЭФКО» – завод по производству подсолнечных рафинированных и нерафинированных масел и майонезов.
– ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» – завод по производству специализированных жиров и маргаринов.
Компания точно обозначила цели своей деятельности – это высокое качество
продукции, широкий спектр обслуживания, а также индивидуальный подход к потребителям. Компания сформулировала свою миссию – развитие российского бизнеса
и российской деловой культуры через совершенствование собственного научнотехнологического и кадрового потенциала.
Руководство компании «ЭФКО» представляют опытные управленцыпрофессионалы, высококвалифицированные технологи, талантливые коммерсанты, ответственные производственники. Вместе эти люди способны определять стратегию
развития компании, достигать намеченных целей, устанавливать взаимовыгодные отношения с партнерами. Сплоченный коллектив специалистов регулярно создает и
представляет потребителям качественные масложировые продукты. Профессионализм
сотрудников компании – динамичный и стабильный путь развития холдинга.
Заинтересованность руководителей холдинга в повышении профессионализма
сотрудников связана с обеспечением подразделений компании квалифицированными
кадрами. Уделяя большое внимание образованию персонала предприятия, руководители компании уверены, что разговаривать с сотрудниками нужно на «одном языке».
В компании «ЭФКО» работают более 6000 сотрудников, обеспечивающих высокое качество продукции и эффективное развитие холдинга.
Внедрение нового оборудования и технологий требует специальной подготовки
и навыков, для чего проводятся специализированные и производственноэкономические курсы, курсы по освоению смежных профессий. Существующая программа непрерывного образования менеджеров направлена на подготовку, аттестацию
и продвижение перспективных для предприятия специалистов. Результатом обучения
менеджеров являются новые проекты, компетентные управленческие решения и, несомненно, корпоративная идеология, без которой сегодня не может существовать ни одно
предприятие, претендующее на стабильное развитие и серьезное лидерство.
Отбор и обучение персонала в компании «ЭФКО» включает:
– систему эффективного отбора персонала для работы в компании;
– систему непрерывного образования менеджеров в компании;
– программу гарантированного карьерного роста;
– систему мотивации сотрудников компании;
– систему работы с перспективными студентами;
– систему отбора обучения и профессиональной ориентации наиболее талантливых и способных детей из города Алексеевки Белгородской области и близлежащих
населенных пунктов.
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Приходя в организацию, работник думает не только о зарплате, хотя часто
именно размер зарплаты оказывает решающее влияние на решение работать именно в
данной компании. Для работника важны и взаимоотношения в коллективе, и отношения с руководством, и условия труда, и перспективы карьерного и профессионального
роста.
Компания «ЭФКО» определяет для себя мотивацию как тип отношений сотрудника и компании, при котором получение разного уровня благ сотрудником возможно
при достижении эффективного результата деятельности компании за счет работы специалиста. Цель системы мотивации сотрудников заключается в обеспечении эффективного производства продукции и формирование условий для профессионального развития работников.
В рамках обозначенной цели определены задачи системы мотивации:
• обеспечение личной заинтересованности сотрудников в повышении уровня
профессионализма (знаний, коммуникационных навыков и социализации);
• создание комплексной системы оценки качества работы сотрудников;
Методами достижения поставленных задач являются:
• определение участников и параметров их деятельности в рамках системы мотивации;
• порядок формирования мотивационного фонда сотрудников подразделения;
• порядок начисления, учета и контроля мотивационного фонда.
Развитие компании и удержание завоеванных ею позиций возможно только при
постоянном повышении качества управления, которое, в свою очередь, основывается
на развитии профессионализма каждого сотрудника.
Для этого в компании разработано и действует Положение о программе гарантированного карьерного роста менеджеров.
Данный документ определяет:
1) основные параметры деятельности подразделения компании и ее оценку в зависимости от профессиональной квалификации и статусно-ролевой позиции;
2) алгоритм программы гарантированного карьерного роста.
С целью формирования более высокой уверенности в возможности профессионального и карьерного роста Положением определена минимальная зависимость
в карьерном росте менеджеров от субъективного мнения непосредственных руководителей.
Статусно – ролевые позиции и уровень профессиональной квалификации менеджеров зависят от следующих параметров:
• Эффективности оказания технологического сервиса, формирования и поддержания лояльности клиентов спецжиров к компании;
• Методологии оказания технологического сервиса – уровня профессиональных знаний и понимания сути профессиональной деятельности;
• Надежности коммуникаций – уровня навыков межличностного взаимодействия, владение коммуникационными навыками;
• Социализации – уровня знаний стереотипов поведения, сформированных
в определенных социально-профессиональных средах;
• Исполнения системы нормативного регулирования;
• Уровня формально-логических знаний.
Алгоритм программы гарантированного карьерного роста сотрудников включает
следующие этапы:
1. Предварительный отбор претендентов
1.1. Проводится анализ качественного состава персонала подразделения.
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1.2. Каждый менеджер имеет право принять участие в программе. Для этого он
должен соответствовать условиям участия в данной программе.
2.
Условия участия менеджера в программе гарантированного карьерного
роста:
• знание механизма карьерного роста;
• наличие стремления к обучению, т.е. предоставление «Заявления на повышение категории»;
• отсутствие противопоказаний по результатам психодиагностики, которые
выявляются с помощью тестирования;
• отсутствие противопоказаний по результатам медицинского освидетельствования;
• отсутствие противопоказаний по результатам общехолдинговой аттестации.
В случае если по результатам заключений медицинского освидетельствования,
психодиагностики и результатов аттестации у менеджера не выявлено противопоказаний к карьерному росту, ему выдается методический материал для самостоятельного
изучения.
Предметы для самостоятельного изучения определяются Советом директоров.
Срок на самостоятельное изучение и подготовку к тестированию составляет от одного
до шести месяцев. Бюро по аттестации назначает дату тестирования не позднее семи
дней с момента получения заявления о готовности к тестированию. Протокол результатов тестирования передается помощнику по персоналу.
Помощник по персоналу бюро АКР на каждого кандидата на участие в программе карьерного роста формирует личное дело, в котором хранятся:
– результаты прохождения медицинского освидетельствования;
– результаты психодиагностического тестирования;
– результаты сдачи общехолдинговой аттестации;
– результаты сдачи тестирования по предметам самоподготовки и механизму
карьерного роста.
На основании собранных документов менеджеру выдается «Уведомление о результатах предварительного отбора».
3. Менеджеры, которые успешно прошли предварительный отбор, получают
возможность пройти специальную подготовку по утвержденной Советом директоров
программе обучения.
Программа обучения может состоять из дисциплин по знаниям формальнологического уровня, развивающих и экстремальных тренингов. Результатом обучения
является приобретение менеджером знаний и навыков, необходимых для карьерного
роста.
Специальная подготовка может проводиться:
• на базе учебного центра системы непрерывного образования «Лиман» по
программам карьерного роста;
• в иных учебных заведениях;
• в форме самоподготовки.
Проверка результатов обучения менеджеров осуществляется с помощью текущих тестирований по предметам в течение одного месяца после окончания обучения.
Заключение о результатах обучения передает помощнику по персоналу бюро АКР.
4. На каждого менеджера, успешно прошедшего специальное обучение, начальник управления составляет «План прохождения социализации по программе карьерного роста». Запланированные работы и их выполнение (с указанием причин отклонения),
а также план-факт выполнения обязательств по мотивации каждого этапа плана отражается в «Мониторинге прохождения обучения и социализации сотрудников бюро».
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Для прохождения социализации в структурных подразделениях создаются специальные рабочие места. Руководителем, ответственным за прохождение социализации
(Руководитель социализации), назначается руководитель структурного подразделения,
в котором созданы временные вакансии для прохождения социализации.
Менеджер, который направляется на прохождение социализации, пишет заявление о переводе на новую статусно-ролевую позицию согласно «Плану прохождения социализации» у помощника по персоналу и оформляется на новую должность, минуя
Учебный центр. После утверждения заявления Генеральным директором, отдел кадров
составляет приказ по предприятию о назначении.
Руководителем социализации выдается менеджеру «Задание для прохождения
социализации».
Результатом прохождения социализации является приобретение необходимого
опыта во взаимоотношениях с внутренней и внешней средой. По истечению установленного срока Руководитель социализации составляет «Справку о прохождении социализации», которую предоставляет помощнику по персоналу. Справка хранится в личном деле менеджера.
При успешном прохождении программы спецподготовки и социализации помощник по персоналу выдает менеджеру «Заключение об успешном прохождении программы карьерного роста».
После получения «Заключения» менеджер вправе подать в Отдел труда и мотивации ЗАО «Управляющая компания ЭФКО» заявление о готовности занять более высокую статусно-ролевую позицию.
С момента подачи заявления менеджер получает материальный доход, соответствующий статусно-ролевой позиции, на которую он успешно подготовлен. Менеджер
обязан занять предложенную ему статусно-ролевую позицию, иначе он теряет право на
получение соответствующего материального дохода.
На каждую последующую ступень менеджер может перейти при условии прохождения предыдущей.
Если сотрудник не прошел какой-либо из этапов или ступеней, то он теряет право на участие в программе гарантированного карьерного роста сроком на один год.
Такая мотивация менеджеров через систему гарантированного карьерного роста
позволяет компании всегда иметь резерв высококвалифицированных специалистов
и удерживать лидирующие позиции в своей отрасли.
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В СВЕКЛОСАХАРНОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ АПК.
Федулова И.Ю., ассистент
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Обеспечение населения страны сахаром преимущественно из отечественного
сырья является важной государственной задачей, позволяющей решить проблему продовольственной безопасности, основу которой составляет продовольственное самообеспечение. Глубокий кризис, охвативший агропромышленный комплекс нашей страны, не обошел стороной и свеклосахарный подкомплекс. Рыночные преобразования
в аграрной сфере экономики сопровождались негативными процессами для развития
свеклосахарного подкомплекса: значительным сокращением посевных площадей, снижением урожайности и валового сбора сахарной свеклы, ухудшением финансового состояния предприятий отрасли.
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Снижение объемов производства сахарной свеклы вызывало процессы стагнации в основных звеньях свеклосахарного подкомплекса и секторах его обслуживающих, сопровождаемое падением производства семян сахарной свеклы, загрузки производственных мощностей сахарных заводов и даже полной остановки десятков сахарных
заводов в различных регионах страны.
Отсутствие государственной аграрной политики в сфере свеклосахарного производства привело к разбалансированности функционирования его основных звеньев
и производств, нарушению организационно-экономических отношений между ними,
ослаблению влияния государства на воспроизводственный процесс, свертыванию межрегиональных связей, криминализации рынка сахара и наличию большого числа посредников.
Важным условием получения больших урожаев является использование высококачественных семян районированных сортов и гибридов, устойчивых к наиболее распространенным в данной местности биотическим и абиотическим стрессовым факторам.
В дореформенный период в России работало 96 специализированных свеклосеменоводческих хозяйств и 5 семенных заводов. В настоящее время семеноводство сахарной свеклы находится в кризисном положении. Губительным для отечественной семеноводческой отрасли стал нерегулируемый импорт семенного материала иностранной селекции. Этому способствовала возросшая потребность в дражированных семенах, связанная с массовым переходом на современную технологию возделывания сахарной свеклы. Поэтому наиболее платежеспособные потребители начали приобретать
импортные семена.
Около 90% площади под сахарную свеклу засевается импортными семенами,
к основным достоинствам которых можно отнести высокую продуктивность, уровень
химической защиты, гарантию качества и интенсивное развитие в начале вегетации.
Многие отечественные гибриды превосходят зарубежные по устойчивости к болезням
в период вегетации, при хранении на когатных полях меньше гниют, показывают более
высокую сахаристость, доброкачественность сока и более высокий выход сахара с единицы сырья.
Но производство высококачественных семян в необходимых объемах пока не
реализуется из-за дефицита финансовых средств.
В свою очередь представители агробизнеса считают вложение средств в эту
сферу рискованным и предпочитают покупать семена гибридов иностранной селекции.
Для исправления ситуации требуется добиваться разумного сочетания площадей
посева семенами отечественных и зарубежных гибридов хотя бы 50 на 50 процентов
с тем, чтобы зарубежные гибриды перерабатывались в первую очередь, а отечественные, как наиболее приспособленные к местным условиям, оставались на длительное
хранение и перерабатывались позже.
Рынок семян сахарной свеклы является важной и неотъемлемой частью свеклосахарного подкомплекса, который в свою очередь состоит из динамично развивающихся частей: селекция – семеноводство – обработка семенного материала – реализация
семян – выращивание фабричной свеклы в хозяйствах – переработка ее на сахарных
заводах – реализация сахара.
В целях защиты национального рынка свеклосемян от экспансии импортной
продукции представляется необходимым:
– разработать и реализовать программу восстановления отечественного семеноводства сахарной свеклы;
– использовать дражирования и инкрустирования семян, способствующих повышению посевных и продуктивных свойств свеклосемян;
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– усилить селекционную работу по сахарной свекле для ускоренного создания
гибридов, не уступающих по продуктивности и другим хозяйственно-полезным признакам лучшим зарубежным материалам;
– уход от давальческих отношений, выделение льготных кредитов на покупку
семян-сырья;
– ввести меры таможенно-тарифного регулирования импорта семенного материала с учетом объемов внутреннего производства свеклосемян.
Реализация вышеперечисленных мер будет способствовать постепенному ослаблению зависимости отечественного свекловодства от импорта семян сахарной свеклы и
укреплению продовольственной независимости России по сахару.
ВОСПРОИЗВОДСТВО ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ:
ПОНЯТИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ И ФАКТОРЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ХАРАКТЕР ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ.
Аксенова А.Г., ассистент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В научной литературе понятие «воспроизводство» ученые связывают с общественным производством. [1, 2]
Например, редакторы толкового словаря Ожегова определяют воспроизводство
как «…непрерывно возобновляющийся в последовательно сменяющихся стадиях процесс общественного производства…» или как производное от «воспроизвести», то есть
произвести вновь. [1]
Недостатком этого взгляда, по нашему мнению, является искусственная ограниченность подхода процессами общественного производства. Хотя некоторые авторы
пытаются описывать сущность понятия «воспроизводство» шире и более объективно
[3], учитывая процессы воспроизводства рабочей силы.
Например, авторы нового экономического словаря под редакцией
А.Н. Азрилиана под воспроизводством понимают общественное производство, рассматриваемое как непрерывно повторяющийся процесс в неразрывной взаимосвязи с
распределением, обменом и потреблением, включающее воспроизводство средств производства, рабочей силы, составляющих производительных сил общества и производственных отношений. [3]
Данное определение воспроизводства нельзя считать исчерпывающим, так как
процессы воспроизводства трудовых ресурсов не обязательно относятся к общественным, часть этих процессов происходит внутри домохозяйства. [5]
Изучению проблемы воспроизводства трудовых ресурсов посвящено большое
количество исследований [6, 7, 8], однако, имеется достаточно широкая группа авторов
[6, 7], которые, тем не менее, избегают попытки сформулировать свой собственный
подход к пониманию понятия «воспроизводство трудовых ресурсов».
Леонова О.Г., изучая проблемы воспроизводство рабочей силы, под воспроизводством рабочей силы понимает «…воспроизводство человека с его способностью к
труду» [8] и указывает на необходимость рассматривать этот процесс, с одной стороны,
как воспроизводство способности к определенной трудовой деятельности, с другой
стороны, как воспроизводство совокупности свойств, определяющих эту способность.
Заметим, что в марксистской политической экономии термин «рабочая сила» означал
«способность человека к труду» [3], в таком контексте воспроизводство рабочей силы
представляет собой воспроизводство способностей человека к труду.
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Человек является носителем рабочей силы, поэтому процесс воспроизводства
рабочей силы неотделим от процесса воспроизводства человека с его способностью
к труду.
В нашем понимании, воспроизводство трудовых ресурсов представляет собой
непрерывный процесс воссоздания (воспроизводства) человека и его рабочей силы
в последовательно сменяющихся стадиях (производство, распределение, обмен, потребление).
Воспроизводство трудовых ресурсов следует рассматривать с двух позиций:
 с позиции непрерывного, возобновляющегося в последовательно сменяющихся стадиях процесса общественного воспроизводства человека и его рабочей силы;
 с позиции воспроизводства рабочей силы как процесса возобновления способности к труду.
В первом случае воспроизводство представляет собой совокупность процессов
по воспроизводству населения как трудового ресурса, которые нацелены на обеспечение расширенного воспроизводства, они подразделяются на:
 процессы, связанные с воспроизводством нового человека, которые обеспечивают формирование трудовых ресурсов в количественных оценках, осуществляются
через рождение людей;
 процессы производства трудовых ресурсов как носителей определенных
навыков, способностей, умений, обеспечивающих формирование качественных характеристик трудовых ресурсов (например, человеческого капитала). Они осуществляются
через получение людьми образования, приобретение специальности и определенной
трудовой квалификации. [8]
Во втором случае процесс воспроизводства представляет восстановление способности к труду у имеющихся ресурсов (работников), обеспечивающий простое воспроизводство трудовых ресурсов.
Приведенное деление воспроизводственного процесса с двух позиций условно,
поскольку в некоторых случаях совокупные вложения в воспроизводство трудовых ресурсов сложно разделить по целевому признаку.
В статье «Воспроизводство рабочей силы: социальный аспект» автор предлагает
выделять две стороны воспроизводства рабочей силы: физическую и социальную. [9]
Физическая сторона воспроизводства рабочей силы предусматривает воспроизводство работника как биологического организма. Воспроизводство физической стороны рабочей силы связано с поддержанием жизни человека и происходит на основе удовлетворения физических потребностей. Объектами таких потребностей выступают
продукты питания, одежда, жилище, коммунальные услуги и т. п.
Социальная сторона воспроизводства рабочей силы предусматривает воспроизводство социальных и духовных свойств работника как личности. Воспроизводство социальной стороны личности основано на удовлетворении социальных и духовных потребностей, прежде всего в образовании, охране здоровья и т.п.
Воспроизводство только физической стороны рабочей силы означало бы простое воспроизводство и соответствовало бы нижней границе стоимости труда. Воспроизводство еще и социальной стороны рабочей силы можно отнести к расширенному ее
воспроизводству, что соответствует верхней границе стоимости труда. [9]
Разграничение потребностей человека с позиции физической и социальной сторон не всегда возможно, так как потребности часто носят смешанный характер. Например, потребность в жилье обусловлена как потребностью в тепле, защите (физическая
сторона), так и отражает социальную сторону (какого вида будет жилье - хижина, дом,
квартира, и его характеристики будет зависеть от достигнутого уровня развития общества и его потребностей).
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Воспроизводство рабочей силы подразумевает предоставление человеку необходимых условий жизнедеятельности (физических, социальных, духовных), т. е. возможности удовлетворять объективно существующие потребности. Стоимость удовлетворения данных потребностей является базовым элементом, который во многом определяет
стоимость воспроизводства рабочей силы. [9]
Главным фактором, определяющим условия и характер воспроизводства рабочей силы, является соотношение доходов домохозяйства и степень удовлетворения его
функциональных потребностей (которые отражают стандарты потребления в данном
обществе). [9]
Доходы человека, позволяющие удовлетворять потребности обычной степени
необходимости в полном объеме, обеспечивают нормальные условия воспроизводства
трудовых ресурсов (простое воспроизводство). Степень удовлетворения материальных
потребностей определяет в основном условия и уровни воспроизводства трудовых ресурсов, а социальные потребности оказывают значительное влияние на качество воспроизводства трудовых ресурсов.
Стоимость воспроизводства трудовых ресурсов должна лежать в основе цены
труда, являться базой для определения заработной платы, и учитывать затраты на содержание детей как будущих работников, так как воспроизводство трудовых ресурсов
начинается с рождения человека.
Предложенный взгляд на понятие «воспроизводство трудовых ресурсов» и выделенные позиции на процесс воспроизводства, позволяют определить направления
инвестирования и их характер.
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ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ.
Геворкян Л.М., аспирантка,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Овощи содержат 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. [3]
Конкуренция – от латинского слова concurro – сталкиваюсь – это соперничество
между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производства, купли и
продажи товаров. Имея ограниченный доступ к ценообразованию овощной продукции,
производители и продавцы стремятся удовлетворить потребности покупателей, предоставляя качественный товар, обращая особое внимание на питательную ценность,
внешний вид, цвет, свежесть и удобство в потреблении.
Овощеводческий подкомплекс является крупным структурным подразделением
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 подкомплексе выделяют четыре сферы: выращивание овощей (поле); хранение продукции (овощехранилище); переработка овощной продукции (консервный завод); реализация продукции (магазин, рынки, ярмарки). [1]
На развитие конкуренции в овощном подкомплексе АПК 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
объёмов 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.
Большое значение на формирование конкуренции на овощном рынке имеют
экономические отношения между:
1. производителем овощей и государством,
2. производителем овощей и перерабатывающими компаниями,
3. 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. [2]
Среди факторов, ограничивающих развитие конкуренции на рынке овощной продукции – недостаток материальных и финансовых ресурсов, наличие вертикальной интеграции в производстве продукции, низкий уровень развития кооперации.
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В настоящее время в России имеются и значительные барьеры для вхождения на
рынок овощной продукции:

высокие затраты на техническое оснащение производства, овощехранилищ;

трудности в отведении земельных участков, предоставлении в аренду
сельскохозяйственной техники, сооружений;

отсутствие развитой инфраструктуры, слабое развитие дорожной инфраструктуры, особенно дорог районного значения;

высокая стоимость кредитных ресурсов.
Кроме того, к числу негативных факторов можно отнести сохраняющийся диспаритет цен на изделия сельхозмашиностроения, ремонт машин и оборудования, строительные материалы, услуги по строительству в сельской местности и услуги естественных монополий, с одной стороны, и на производство овощной продукции – с другой.
Наиболее остро это проявляется при приобретении сельскохозяйственной техники.
Не теряют своей актуальности и проблемы неадресного использования государственной помощи, а также совершенствования применяемого инструментария бюджетного финансирования и кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Учитывая изложенное, в качестве мер, направленных на стимулирование развития конкуренции в отрасли, необходима реализация следующих приоритетных направлений.
Во-первых, создание стимулов для развития товаропроводящих сетей, в том
числе структурных логистических звеньев по обеспечению перерабатывающих заводов
сырьем и организации сбыта готовой продукции.
Также необходимо расширять практику прямых продаж овощной продукции
населению, в том числе посредством предоставления бесплатных мест на овощных
рынках.
Во-вторых, поддержка эффективных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры, уделяя особое внимание на согласованность интересов
субъектов рынка.
В-третьих, разработка и внедрение механизма ценообразования, способствующий динамичному развитию овощеводства путем установления государственного контроля за ценами.
В-четвертых, стимулирование объединений овощных товаропроизводителей и
обслуживающих отраслей, развитие кооперации, в том числе в целях проведения эффективного диалога с розничными торговыми сетями.
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РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ
ПРЕДПРИЯТИИ.
Полунина Н.Ю., экономист,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
В современных рыночных условиях сельскохозяйственные предприятия зачастую не в состоянии в короткий срок решить вопрос пополнения собственных оборотных средств, финансирования капитальных вложений в основные фонды и постоянного
использования нововведений. Поэтому каждое из них должно знать свои временные
возможности по решению таких проблем. Достижение этих целей требует определенной величины финансовых ресурсов, основным источником которых является прибыль.
В настоящее время предприятие должно стремиться если не к получению максимальной прибыли, то, по крайней мере, к тому объему прибыли, который позволял
бы ему не только прочно удерживать свои позиции на рынке, но и обеспечивать динамичное развитие его деятельности в условиях конкуренции. В конечном итоге это
предполагает знание источников формирования прибыли и нахождение методов по
наилучшему их использованию.
Таким образом, прибыль является основополагающим показателем деятельности
предприятия и совершенствование формирования ее величины актуально на современном этапе.
Особого внимания заслуживает выявление резервов повышения прибыли, определяющих качество работы предприятия в последующих периодах. Повышение прибыли является результатом увеличения производства и повышения качества продукции,
снижения ее себестоимости, роста производительности труда, улучшения использования земли и производственных фондов, рабочей силы.
Прибыль создается в процессе производственной деятельности, но находит свое
денежное выражение на стадии реализации, поэтому резервы ее увеличения могут быть
выявлены на этих стадиях, за счет роста всего объема реализации продукции, снижения
ее себестоимости, изменения цен, сокращения потерь и убытков от внереализационной
деятельности. Прежде чем приступить к анализу факторов, влияющих на прибыль ООО
«Ермоловское» и выявлению резервов повышения прибыли по основным видам продукции, рассмотрим показатели выполнения плана по прибыли в целом по хозяйству.
Финансовые результаты деятельности предприятия складываются из прибылей и
убытков от реализации сельскохозяйственной продукции, от прочей реализации и внереализационных результатов. Финансовые результаты определяют экономическую эффективность работы предприятия. Анализ выполнения плана по финансовым результатам в ООО «Ермоловское» представлен в таблице 1.
Таблица 1. Выполнение плана по финансовым результатам
в ООО «Ермоловское», тыс. руб.
Показатели
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Иные платежи из прибыли
Чистая прибыль (убыток)

2009 г.
14973
5140
7515
1986
15362
15362
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2010 г.
19086
7121
17194
13935
15224
1700
13524

Отклонения (+,-)
+4113
+1981
+9679
+11949
-138
+1700
-1838

Из данных таблицы 1 видно, что план по чистой прибыли не выполнен, недополучено 1838 тыс. руб. прибыли.
Известно, что на прибыль влияют: количество реализованной продукции, ее качество (через цены), цена реализованной продукции, себестоимость, структура реализованной продукции. Из вышесказанного следует, что установление факторов, повлиявших на полученную прибыль ООО «Ермоловское» и выявление резервов повышения
прибыли по основным видам продукции представляет большой практический интерес.
Стоит отметить, что основными задачами в исследуемом сельскохозяйственном
предприятии являются увеличение производства продукции растениеводства и обеспечение непрерывного его роста, повышение качества продукции при наименьших затратах труда и средств. Резерв увеличения прибыли определяют по каждому источнику,
а внутри них по видам реализованной продукции, услуг или по статьям поступления.
Значительные резервы повышения прибыли имеются во всех типах предприятий любых форм собственности за счет улучшения качества продукции и соблюдения установленных сроков ее реализации.
Источниками резервов могут быть: 1) доведение качества реализуемой продукции до стандартных и высших кондиций; 2) соблюдение запланированных сроков реализации отдельных видов продукции, на которые установлены сезонные цены; 3) недопущение денежных санкций за пониженное качество продукции.
Причины изменения динамики показателей прибыли от реализации продукции
можно выявить путем проведения факторного анализа (табл. 2).
Проанализировав данные таблицы 2, можно сделать следующие выводы:
– убыток от реализации зерновых и зернобобовых в 2010 г. (2814 тыс. руб.) обусловлен увеличением себестоимости 1 ц продукции с 375 руб./ц до 545 руб./ц, следовательно, в целях увеличения прибыли целесообразно снижать себестоимость;
– снижение прибыли по подсолнечнику с 8360 до 6761 тыс. руб. связано с сокращением количества реализованной продукции более чем в 2 раза;
– возрастанию прибыли по сахарной свекле благоприятствовали все три фактора
(объем реализации, цена и себестоимость реализованной продукции);
– возрастание цен по молоку способствовало увеличению прибыли до 6063 тыс.
руб., дальнейшее повышение прибыли возможно за счет большего объема реализации
продукции и снижения себестоимости;
– для ликвидации убытка по приросту живой массы КРС (1084 тыс. руб.) целесообразно снизить себестоимость;
– снижение цены реализации 1 ц прироста живой массы свиней с 10448 руб./ц до
6005 руб./ц привело к убытку в 2010 г. (1056 тыс. руб.), следовательно, чтобы увеличить прибыль необходимо повысить цену реализации.
В целом по хозяйству повышения прибыли от реализации продукции можно достичь при условии увеличения объемов реализации продукции с одновременным снижением ее себестоимости. Стоит отметить, что все мероприятия по снижению себестоимости будут способствовать росту прибыли.
Таким образом, поиск резервов роста прибыли, а также устранение причин, препятствующих ее росту, является важной и первоочередной задачей современного предприятия в рыночной экономике.
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Таблица 2. Резервы повышения прибыли по основным видам продукции в ООО «Ермоловское

Виды
продукции

23
7

Зерновые и
зернобобовые
Подсолнечник
Сахарная свекла
Молоко
Живая масса
КРС
Живая масса
свиней
Сумма резерва
увеличения
прибыли,
тыс. руб.

Объемы
реализации
продукции,
ц

Себестоимость 1 ц
продукции,
руб.

Цена реализации 1 ц
продукции,
руб.

Результат от реализации продукции (прибыль(+)/ убыток(-)
на всю прона 1 ц, руб.
дукцию,
тыс. руб.

Отклонения от прибыли на всю
продукцию, тыс. руб.
в т. ч. за счет изменения
всего

объема
реализации

себестоимости

цены
реализации

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

18827
17901

32342
6661

375
466

545
416

438
933

458
1431

63
467

-87
1015

1186
8360

-2814
6761

-4000
-1599

+851
-5249

-5498
+333

+647
+3317

49354
22105

70509
21732

137
834

74
1072

108
887

219
1351

-29
53

145
279

-1431
1172

10224
6063

11655
4891

-613
-20

+4442
-5173

+7826
+10084

997

841

10019

12307

8912

11018

-1107

-1289

-1104

-1084

20

+173

-1924

+1771

324

643

8623

7647

10448

6005

1825

-1642

591

-1056

-1647

+582

+628

-2857

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9320

-4276

-7192

+20788

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
Воропаева Н.М., аспирантка
ФГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Сегодня управление инвестиционной деятельностью в сельском хозяйстве становится неотъемлемым звеном структуры общественного воспроизводственного процесса, без которого невозможно обеспечить успешное социально-экономическое развитие общества и рост эффективности производства.
Управление инвестиционной деятельностью – многогранный процесс, допускающий использование различных подходов и концепций. В свою очередь, эффективность инвестиционной деятельности определяется качеством управления, которое
представляет собой систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с осуществлением различных аспектов инвестиционной
деятельности. Одна из главных задач эффективного управления инвестиционной деятельностью аграрного сектора экономики, состоит в том, чтобы выбрать подход, в
наибольшей степени соответствующий условиям функционирования, и органично вписать его в общую систему управления. [1]
Механизм управления инвестиционной деятельностью можно определить как
совокупность инвестиционных ресурсов, методов, средств, инструментов и рычагов
воздействия на инвестиционные процессы в регионе, применяемые органами государственной власти федерального и регионального уровня. Его содержание определяется
спецификой всех структурных элементов инвестиционной системы. Основополагающим началом формирования механизма управления инвестиционной деятельностью
служат конкретные объекты и субъекты управления. Сущностью механизма управления инвестиционной деятельностью является целенаправленное воздействие структур
управления федерального, регионального и муниципального уровней на всех субъектов
региональной инвестиционной системы в интересах достижения намеченных целей инвестиционного развития региона. [2]
Эффективное функционирование механизма управления инвестиционной деятельностью возможно только при наличии определенной системы обеспечения, которая
предполагает формирование и реализацию на региональном уровне следующих элементов:
1. Законодательное и нормативное обеспечение инвестиционной деятельности.
2. Организационное обеспечение инвестиционной деятельности.
3. Ресурсное обеспечение инвестиционной деятельности.
4. Обоснование и развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства.
Государственное управление инвестиционными процессами опирается, прежде
всего, на законодательную и нормативную базу. Хорошая нормативная база является
фундаментом в управлении инвестиционными процессами.
Нормативно-правовое обеспечение включает в себя совокупность нормативноправовых актов, необходимых и достаточных для реализации региональной инвестиционной политики. Правовое регулирование инвестиционных процессов в регионе осуществляется общим гражданским и предпринимательским, а также специальным инвестиционным законодательством, регулирующим порядок привлечения отечественных и
иностранных инвестиций.
Специальное правовое регулирование инвестиционной деятельности носит комплексный характер, так как оно представлено нормативно-правовыми актами трех
уровней:
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1. Законодательные акты: конституционные и федеральные законы, международные договоры, законодательство субъектов Федерации;
2. Подзаконные акты: указы Президента РФ, межправительственные и правительственные постановления, внешнеэкономические соглашения субъектов РФ, ведомственные акты, постановления и решения органов местного самоуправления;
3. Локальные, представленные системой актов индивидуального характера: различные административные акты участников инвестиционной деятельности, нормативно-правовые договоры (на основе международного, гражданского и трудового права
РФ). [3]
Нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность
в АПК региона должны содержать федеральные и региональные законы, создающие
благоприятные условия для стратегического инвестиционного развития сельского хозяйства, смежных с ним отраслей и территории.
Основополагающее значение для регулирования инвестиций и инвестиционного
процесса в аграрном секторе экономики имеют: Федеральный закон от 29 декабря
2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и «Государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» № 446 от 14 июля 2007 года.
На региональном уровне в целях поддержки и развития инвестиционной деятельности принят Закон Воронежской области от 07.07.2006 N 67-ОЗ
о государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности.
Данный закон устанавливает организационные, правовые и экономические основы государственной (областной) поддержки инвестиционной деятельности на территории Воронежской области, формы и условия ее оказания. Областным законом предусмотрено несколько форм государственной поддержки:
– установления для инвесторов в соответствии с действующим законодательством льгот по налогам, зачисляемым в областной бюджет, а также изменения сроков
их уплаты в форме отсрочки, рассрочки, налогового кредита и инвестиционного налогового кредита;
– предоставления инвесторам льготных условий пользования землёй и другими
природными ресурсами, не противоречащих федеральному законодательству;
– предоставления на льготных условиях в аренду инвесторам помещений и иного имущества, находящегося в областной собственности;
– 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;
– предоставления на конкурсной основе государственных (областных) гарантий
по инвестиционным проектам за счёт объектов областного залогового фонда и средств
областного бюджета;
– 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 программ;
– предоставления бюджетных кредитов в соответствии с действующим законодательством.
Методическое обеспечение механизма управления региональной инвестиционной стратегией включает комплекс разработок, целью которых является установление
единых терминов, принципов оценки, техники расчетов и методических подходов к
определению эффективности инвестиционных проектов, адаптации их к действующим
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стандартам. В составе методического обеспечения можно выделить документы и рекомендации, носящие различную степень общности:
– федеральные, регламентирующие отдельные аспекты методического сопровождения инвестиционных процессов по всей территории РФ;
– межотраслевые, регулирующие инвестиционную деятельность в сфере нескольких отраслей;
– отраслевые, регламентирующие порядок расчета или исполнения стандартов
в конкретных отраслях производства или секторах экономики;
– локальные, отражающие требования и мотивы ведения инвестиционной деятельности в конкретных хозяйствующих субъектах.
На государственном уровне основным методическим документом, регламентирующим всю инвестиционную деятельность, в настоящее время являются «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (вторая редакция), утвержденные совместным постановлением Минэкономики РФ, Минфина РФ
и Госстроя России от 21 июня 1999 г. № ВК 477. Этот документ в целом соответствует
общепринятым в мировой практике методам экономических измерений и содержит систему показателей, критериев и методов оценки эффективности инвестиционных проектов, используемых на различных уровнях управления на основе определенных, признаваемых в Российской Федерации принципах проектного анализа.
Организационное обеспечение механизма управления инвестиционной деятельностью предполагает обеспечение поддержки и создание необходимых организационных структур, осуществляющих действия по инициированию, развитию и контролю за
достижением поставленных ею целей. Организационную основу механизма управления
и реализации региональной инвестиционной деятельности составляют:
– государственные специализированные структуры федерального, регионального и местного уровней;
– банковская система и другие институциональные инвесторы (финансовые, инвестиционные, страховые компании);
– инвестиционные посредники и консультанты.
На уровне субъектов федерации наблюдается большое разнообразие специализированных организационных структур, в компетенцию которых входит регулирование
региональных инвестиционных процессов. К их числу можно отнести: фонд реализации программ развития, агентство содействия инвестициям, фонд государственных гарантий инвестиционных проектов, внебюджетный фонд науки и технологического развития, региональный фонд развития, залоговый фонд, региональный координационный
совет по инвестициям и т. д.
Упорядочение нормативно-правовой и организационной базы инвестирования
является положительным фактором, который способствует привлечению инвесторов в
регион.
Список литературы
1.
Гайдук В.И. Регулирование инвестиционной деятельности в АПК региона
/ В.И. Гайдук // Аграрная наука. – 2000. – № 11. – С. 11-12.
2.
Игоршин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирование /
Н.В. Игоршин. – М.: Финансы: ЮНИТИ, 1999. – 283 с.
3.
Сушкова Т.Ю. Экономический механизм системной организации инвестиционной деятельности / Т.Ю. Сушкова // Сборник материалов Первой всероссийской научно-практической конференции «Регионы России: проблемы и перспективы
экономического развития».

240

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В УПРАВЛЕНИИ
МАШИНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ЦЕНТРАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
Спиваков А.А., соискатель,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Формирование новых подходов к управлению предприятиями в аграрном секторе АПК – процесс необходимый и требующий от руководства всех уровней новых знаний и высокого профессионализма. Кроме того, потребуются изменения: во взаимоотношениях между подразделениями самого предприятия и его партнерами по бизнесу,
соответственно в порядке ценообразования, финансирования и кредитования, налогообложении, т. е. в трансформации экономического базиса общества в целом.
В последние годы в системе АПК резко меняется характер социальноэкономических отношений, выдвигаются на первый план развитие частных крупных и
малых форм хозяйствования и агробизнеса, работающих на инициативной, рисковой
основе с целью получения предпринимательской выгоды.
Так, в настоящее время во всех областях ЦЧР создаются агрофирмы с включением в их состав сельхозпредприятий на положении отделений и сохранении численности главных специалистов с правом принятия управленческих решений лишь на головном предприятии. В этих условиях на отделениях (в среднем на 3000 га пашни), как
правило, находится управляющий и агроном.
Тракторно-полеводческие бригады с таким размером трудноуправляемы, особенно если учесть, что управляющий наряду с обязанностями, связанными с организацией производства продукции, вынужден заниматься решением целого ряда бытовых
проблем (организация работы отделенческой столовой, выделение транспорта для отправки больных в больницу, подвозки кормов, топлива, размещение на ночлег привлечений рабочей силы и т. д.).
Все это отрицательно сказывается на эффективности использования техники, на
выполнении сельскохозяйственных работ в оптимальные сроки, на эффективности
производства в целом. Многие собственники бизнеса, к сожалению, экономят на ресурсе высококлассных управленцев и низшем обслуживающем персонале (например, бригадир ТПБ, инженер по технике безопасности и др.).
В средних и мелких хозяйствах предпочтение должно отдаваться отраслевой
(цеховой) структуре управления, позволяющей главных отраслевых специалистов превратить из функциональных в линейных руководителей, исключить промежуточное
звено и тем самым повысить степень их ответственности за конечные результаты работы в своих отраслях. Большое внимание в этих хозяйствах должно уделяться совмещению должностей, что позволит более полно загрузить управленческих работников
должностными обязанностями в течение года, значительно повысить экономичность
управления и результативность управленческого труда.
Вместе с этим очевидна необходимость объединения усилий крупным и малым
хозяйствующим субъектам агробизнеса в различных направлениях их деятельности,
что будет способствовать повышению конкурентоспособности и эффективности их
функционирования. Взаимодействие крупного и малого агробизнеса осуществляется во
всех сферах АПК, принимая различные формы: лизинг, аренда, подряд, кооперация,
аутсорсинг и др., и должно опираться на принципы взаимной эффективности и специализации бизнеса и регулироваться законодательной базой.
Следует отметить, что развитие сельского хозяйства в Воронежской области изза притока финансовых ресурсов из федерального бюджета, а также других секторов
экономики (нефтегазового, банковского), значительно активизировалось.
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Благоприятные условия для сельскохозяйственных предприятий сложились
и с принятием областной целевой программы, согласно которой на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, инвентаря и средств малой механизации
российского и зарубежного производства предусматривается направить в течение 20082012 годов 62,7 млрд. руб. Однако по-прежнему у многих товаропроизводителей в этой
отрасли тяжелое финансовое положение из-за нарушенного паритета цен на машины,
ГСМ, запасные части и производимую ими продукцию, что не позволяет им приобретать новую технику и эффективно эксплуатировать имеющуюся. Все это вынуждает
сельских товаропроизводителей привлекать почвообрабатывающую и уборочную технику со стороны, строить систему взаимоотношений с подрядчиками и переработчиками сырья на экономически невыгодных, а иногда и кабальных условиях.
Так, стоимость услуг на уборке зерновых в прошлые годы доходила до 6,5 тыс.
руб. за 1 га при нормативно-расчетной цене 2200-2500 руб./га. На уборке сахарной
свеклы услуги за убранный гектар составляли 6-7 тонн сахарной свеклы. Перевозка сахарной свеклы производилась из расчета 3 руб. за 1 т/км. За переработку сахарной
свеклы на давальческих условиях они вынуждены 35% сахара, патоки и жома отдавать
сахарному заводу. За вывозку сахарной свеклы с поля до завода стоимость также распределялась в соотношении 35% к 65%. Недостаток техники и ее несовершенство, нехватка квалифицированных кадров, сегодня являются тем критически фактором, который часто сводит на нет эффективность других мероприятий.
Проведенные нами исследования показатели, что для успешного развития сельскохозяйственного производства в Воронежской области требуется создание новых и
совершенствование работы уже существующих машинотехнологических центров
(МТЦ). Это связанно с тем, что современная, энергонасыщенная, ресурсосберегающая
техника должна работать с полной нагрузкой, что невозможно в условиях большинства
отдельных хозяйств.
Сегодня эффективной работе МТЦ мешают трудности, вызванные в большей
мере недостатком финансовых средств, слабым экономическим обоснованием взаиморасчетов по выполненным работам между МТС и заказчиками, относительно слабой
хозяйственной предприимчивостью, инициативой, что, естественно, сказывается на
увеличении стоимости выполняемых работ, на неполной загрузке МТЦ объемом работ
в течение года.
Существующее налоговое законодательство также не позволяет МТЦ (как предприятиям, оказывающим услуги) развиваться, так как не позволяет относить их к сельскохозяйственным товаропроизводителям и не дает им возможности пользоваться
льготным налогообложением, в результате чего ведение производственной деятельности МТЦ становится нерентабельным. В связи с этим они вынуждены обзаводиться
землей, переходить в ранг сельских товаропроизводителей и использовать технику
только для собственных нужд. Следует подчеркнуть, что, выполняя наиболее трудоемкие затратные работы с наибольшей эффективностью, оказывая услуги продажи, сервиса, ремонта сельхозтехники и оборудования, консультируя по вопросам эффективного
ведения сельхозпроизводства и использования материально-технических ресурсов,
концентрируя высокоэффективные кадры МТЦ, в конечном итоге, продвигают научнотехнический прогресс.
Сегодня состав и структура машинно-тракторного парка МТЦ должны определяться в зависимости от возможных объемов работ и сроков их выполнения. При этом
следует учитывать, что дорогостоящие сельскохозяйственные тракторы и машины
должны эксплуатироваться в пределах оптимальных агротехнических сроков выполнения технологических операций не в одном, а в разных хозяйствах и даже не одного
района области.
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Отправным пунктом при расчетах должна служить производственная программа
обслуживаемых хозяйств, технологические карты на возделывание основных культур,
при выращивании и уборке которых будет применяться техника МТЦ.
Для дальнейшего развития и улучшения работы МТЦ необходимо решить ряд
стратегических задач.
Первая задача связана с финансами. Необходимо объединять юридических и физических учредителей МТЦ для изыскания финансовых средств на формирование стартового капитала в целях увеличения их числа и перехода на высокие, интенсивные
и ресурсосберегающие технологии производства основных видов продукции. Действующими способами привлечения инвестиций являются разработка и реализация инвестиционных проектов государственными и муниципальными органами власти, организация инвестиционных ярмарок, разработка и реализация предложений по внебюджетным источникам финансирования и др.
Расчеты специалистов Россельхозакадемии показывают, что в среднем для организации одной новой МТЦ, укомплектованной современной техникой для организации
производства продукции на основе прогрессивных технологий, требуется 50-60 млн.
руб. с последующей окупаемостью их в течение 3-4-х лет. Помимо этого, необходимо
также предусматривать изыскание оборотных финансовых средств на приобретение
топлива, семян, удобрений, средств защиты растений, запчастей и других расходных
материалов, а также средств на оплату труда. Возвратность их не должна превышать
девяти месяцев. Средняя суммарная потребность каждой уже действующей МТЦ в кредитно-лизинговых средствах составляет 15-20 млн. руб.
Вторая задача – это приобретение новой высокопроизводительной сельхозтехники для максимального высокопроизводительного ее использования. При этом неотъемлемым условием должно стать то, что вся поступающая в МТС техника должна
иметь как суточную, так и сезонно-годовую выработку, превышающую, как минимум,
в 2,5-3 раза показатели отдельных хозяйств.
Третья задача – усиление интеграции МТЦ с сельскохозяйственными производителями на основе совместного производства продукции преимущественно по современным технологиям, что позволит достичь эквивалентности в обмене и распределении, нацеленность станций на высокие конечные результаты совместного производства.
Четвертая задача – увеличение числа МТЦ, прежде всего, в составе районных
или областных агрофирм по производству и поставке сельхозпродукции по современным интенсивным и энергосберегающим технологиям. Их работа в этих условиях
должна строиться на основе внутрихозяйственного расчета.
Изучение опыта работы интегрированных формирований Воронежской, Белгородской, Липецкой и других областей показывает, что тарифы на услуги по выполнению механизированных работ для обслуживания подразделений, входящих в объединение, не включают НДС, другие налоги, следовательно, цены на оказанные услуги
должны устанавливаться с минимальной нормой прибыли, а для сторонних сельхозпредприятий – исходя из конъюнктуры рынка.
Пятая задача относится к укомплектованию и повышению квалификации механизаторов и специалистов МТЦ, и это особенно актуально в связи с тем, что в областной целевой программе предусмотрено финансирование обучения и повышения квалификации специалистов АПК.
Шестая – наряду с повышением квалификации работников МТЦ, очевидно,
необходима организация консультационно-инвестиционных групп анализирующих работу станции в обслуживаемой зоне, ее особенности и при необходимости оперативно
вырабатывающих оптимальные рекомендации.
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Указанные функции может с успехом выполнять ГУ «Воронежский областной
центр информационного обеспечения АПК» и функционирующие 29 ИКЦ в районах
Воронежской области, созданные в рамках рассматриваемой ОЦП.
Седьмая задача связана с сохранением надежности, предупреждением отказов
машин как основы интенсивной эксплуатации техники МТЦ. В этой связи следует организовать в каждой МТЦ проведение качественного технического обслуживания и текущего ремонта, без чего невозможно обеспечить стабильное высокопроизводительное
использование машин (в 2-3 раза превышающие средние показатели). В связи с этим
целесообразно, чтобы производственная база создаваемых новых МТЦ широко использовала возможности уже имеющихся районных ремонтно-технических и других сервисных предприятий.
Восьмая задача – необходимо предусмотреть контроль качества выполнения
МТЦ заказов сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В заключение отметим, что самой необходимой в настоящий момент формой
государственной поддержки развития МТЦ является приравнивание их по налогам
к сельским товаропроизводителям. Задача получения льгот по налогообложению достаточно просто решается при работе МТЦ в составе крупной агрофирмы или агрохолдинга, однако не все МТЦ смогут или захотят перейти к этому организационноправовому статусу своей деятельности, поскольку они потеряют статус юридического
лица. Тем не менее, в дальнейшем этому направлению работы по организации кооперативных МТЦ следует уделять первостепенное внимание.
ПОГОДНЫЕ ДЕРИВАТИВЫ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЛОКАЛИЗАЦИИ
НЕУСТОЙЧИВОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
Филонов Вит. С., аспирант,
Филонов Вл. С., аспирант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Неравномерность развития предприятий и отраслей в экономике проявляется в
различных формах нарушения пропорциональности хозяйственной деятельности, что
особенно заметно в условиях экономических кризисов. Специфика сельского хозяйства
такова, что снижение объемов производства в отрасли может быть вызвано как кризисными явлениями, так и негативными изменениями погодных условий и ведет к нарастанию неустойчивости экономики всего аграрного сектора.
Проведенное нами исследование показало, что устойчивость и неустойчивость,
несомненно, находятся в тесной взаимосвязи между собой, однако обозначают различные процессы и явления в экономике и в равной мере заслуживают внимания исследователей.
Под неустойчивостью следует понимать долгосрочно сохраняющуюся диспропорциональность между ресурсами и потребностями, приводящую к нарушению оптимальных темпов прироста общественного богатства, а при ее несвоевременном устранении – к постепенному разрушению и деградации общественного богатства и его основной составляющей – производительных сил общества.
Как экономическая категория неустойчивость обозначает систему производственных отношений, складывающихся по поводу разрешения внутренних противоречий экономической системы, которые, в конечном счете, позволяют восстановить соответствие общественных потребностей и средств их удовлетворения.
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Классификация инструментов локализации неустойчивости в сельском хозяйстве (рис. 1) позволила выделить группы производственных и рыночных инструментов,
среди которых погодные деривативы, относящиеся к группе риск-трансфертных инструментов, являются одним из самых инновационных и, с нашей точки зрения, перспективных способов локализации неустойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве.

Рисунок 1. Инструменты локализации неустойчивости в сельском хозяйстве
Для практического использования накопленного за рубежом опыта в применении погодных деривативов, нами была разработана и предложена методика, адаптированная для сельского хозяйства России.
Алгоритм расчетов по предложенной методике, включает пять этапов:
1. Выявляется зависимость урожайности от погодных переменных, основными
из которых являются понедельный размер осадков и температур, гидротермический
индекс. Формируется квадратическое уравнение регрессии, и рассчитываются значения
погодных индексов.
2. Осуществляется моделирование копул – стохастических функций зависимости урожайности от погодного индекса.
3. Выбирается механизм и форма реализации погодных деривативов. На этом
этапе осуществляется выбор предполагаемой формы дериватива, уточняется механизм
его реализации.
4. Описываются способы определения страховых премий и выплат по деривативу, для чего автором предложены соответствующие формулы расчета.
5. Выполняются оценки эффективности дериватива для сельскохозяйственного
товаропроизводителя и формируется заключение о целесообразности его использования для локализации неустойчивости в части снижения риска недополучения урожайности.
Предложенная методика разработки погодных деривативов была апробирована
на примере 12 графств штата Техас за 1968-2009 гг., в связи с высокой развитостью
этого инструмента локализации неустойчивости в США. Результаты апробации указывают на возможность снижения уровня погодного риска в сельском за счет использова-
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ния погодных деривативов более чем на 50%. Для обследованного региона максимальный уровень снижения риска составил 78% (табл. 1).
Таблица 1. Уровень снижения риска недополучения урожайности
при использовании предложенной методики разработки погодных деривативов
Регион

Пэнхендл
Регион
к востоку
от Пэнхендл
Восточный и
центральный
Техас
Побережье
Мексиканского
залива

Графство

Культура

Оптимальная
копула

Кастро
Очилтри
Лаббок
Вильямсон
Хаскелл
Хаскелл
Робертсон
Белл
Робертсон
Уортон
Би
Уортон

Кукуруза
Пшеница
Хлопок
Кукуруза
Пшеница
Хлопок
Кукуруза
Пшеница
Хлопок
Кукуруза
Пшеница
Хлопок

Клейтона
Гамбела
Стьюдента
Клейтона
Фрэнка
Клейтона
Фрэнка
Фрэнка
Фрэнка
Стьюдента
Стьюдента
Клейтона

Относительный
уровень снижения
риска, %
78,3
71,3
58,5
58,0
45,0
61,5
56,7
73,2
56,9
66,0
61,8
67,3

В результате исследования установлено, что использование предложенной методики позволит локализовать негативные последствия колебаний погодных условий
в сельском хозяйстве России и снизить неустойчивость воспроизводства в отрасли. Однако для более эффективного применения погодных деривативов сельскохозяйственный товаропроизводитель должен обладать материалами долгосрочных прогнозов погодных условий хозяйственной деятельности, которые могут быть получены посредством технологии «ЗОНТ».
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ В РАЗВИТИИ АГРАРНОГО СЕКТОРА АПК.
Гетман А.Т., к.э.н., доцент,
Загвозкин М.В., аспирант
Федулова И.Ю., соискатель
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В современных рыночных условиях, характеризующихся усилением региональной самостоятельности и глобализацией практически всех отраслевых рынков, специалистам агропромышленного комплекса все труднее решать такие проблемы как: что
производить, кому, по какой цене и на каких условиях продавать свою продукцию. Для
этого им необходимо самим изучать рынки ресурсов и готовой продукции и адаптировать свое производство к изменению внешних факторов. Однако государственная информационная система за годы перестройки почти полностью была разрушена и многие товаропроизводители, особенно в отдаленных районах, оказались в информационном вакууме. Необходимо отметить и существенные изменения в кадровом составе
корпуса специалистов аграрного производства. Многие квалифицированные специалисты покинули этот сектор в поисках достойной оплаты их труда, поскольку заработная
плата работников сельского хозяйства в 3-4 раза ниже, чем в среднем по стране и дру246

гих секторах экономики. Кроме того, подготовка специалистов в вузах страны идет в
отрыве от действительных нужд аграрного производства и товарораспределения.
Все это привело к необходимости подготовки специалистов для АПК новых
квалификаций, способных взять на себя выполнение многих, частично утерянных государственными органами управления, функций по исследованию аграрных рынков, потребностей в стратегически важных видов аграрного сырья и продовольствия.
Поступления в госбюджет в условия современной рыночной экономики прямо
зависят от того, насколько эффективно работают руководители и специалисты на предприятиях, в частности, насколько владеют методами и приемами маркетинга. Однако
очевидность эффекта от работы менеджеров-маркетологов не всегда оказывается решающим аргументом при принятии решений о подготовке соответствующих кадров на
государственном уровне, поскольку целевых заказов на подготовку таких специалистов
для АПК в нашем регионе не поступает. В то время как большинство сельских товаропроизводителей по множеству причин экономического, социального и психологического характера пока не готовы платить за советы и консультации.
Поэтому сегодня необходимо вести подготовку менеджеров-маркетологов в аграрных вузах, способных самостоятельно заниматься как маркетинговой, так и консультационной деятельностью в АПК.
Такой специалист должен иметь хорошие знания в областях экономики, организации, управления и маркетинга, финансирования и кредитования, налогообложения,
психологии и делового этикета. Специалисты-маркетологи должны в совершенстве
уметь пользоваться современной компьютерной и оргтехникой, средствами связи,
иметь доступ к информационным источникам и навыки масштабного мышления, уметь
выявлять тенденции и прогнозировать развитие того или иного товарного рынка.
Большую помощь в организации маркетинговой работы в настоящее время оказывает Интернет. Проведение маркетинговых исследований (включая изучение фирмконкурентов, поставщиков и потенциальных клиентов), позиционирование товара
(с помощью интерактивных анкет), работа с поставщиками, дилерами, наконец, продажа продукции, в частности, по электронному каталогу, заказ и оплату с использованием
встроенных механизмов заполнения бланка заказа, авторизации кредитных карт, отправку заказа клиенту по почте, – вот далеко не полный список действий, которые возможно осуществлять в Интернет в рамках маркетингового цикла. Он стал новым эффективным и относительно дешевым каналом для осуществления рекламных и информационных мероприятий.
Специалист по маркетингу просто обязан освоить данные технологии, поскольку
они предоставляют как для малого бизнеса, так и для крупных предприятий, широчайший спектр возможностей в процессе осуществления маркетинга товаров и услуг на
всех его стадиях: внедрения в новые сферы рынка, их завоевания и конкурентной борьбы.
На наш взгляд, государственное финансирование подготовки специалистов для
маркетинговой деятельности, для информационно-консультационной службы можно
рассматривать как одну из форм дотаций АПК. Причем данная форма предполагает не
только простое перераспределение бюджетных средств, она направлена на развитие отраслей АПК с целью повышения его эффективности и последующего наполнения бюджета за счет роста абсолютной величины налогов, т. е. такие дотации предусматривают
соответствующую отдачу.
Таким образом, для эффективной маркетинговой работы на предприятиях и организациях АПК, особенно в его аграрной сфере, необходимо осуществлять:
– обучение и переподготовку специалистов хозяйств по экономическим, финансовым, технологическим и другим вопросам, связанными с конкретными профессио247

нальными интересами участников аграрного рынка и направленными на повышение их
квалификации как специалистов маркетингового профиля;
– повышение квалификации руководителей предприятий, а также преподавателей и работников областного и районного уровней управления АПК по вопросам методологии консультирования, организации, планирования и управления с использованием
современных информационных технологий, форм дистанционного образования, семинаров-тренингов;
– организацию специальной подготовки преподавателей региональных центров
повышения квалификации, сотрудников ИКС по вопросам методологии и методики
обучения кадров в системе АПК.
Самой сложной проблемой в организации маркетинговой работы в сельском хозяйстве является проведение маркетинговых исследований, которые предполагают систематический сбор данных, необходимых в связи со стоящей перед предприятием
маркетинговой ситуации, их хранение, анализ и отчет о результатах. Такая работа требует больших временных и финансовых ресурсов, ее могут осуществлять высококвалифицированные специалисты, среди которых могут быть не только экономисты и
маркетологи, но статисты, социологи, психологи, специалисты по моделированию.
Наиболее типичные решаемые ими задачи: изучение характеристик рынка, замеры потенциальных возможностей рынка, анализ распределения долей рынка между
предприятиями, анализ сбыта и изучение тенденций деловой активности, изучение товаров конкурентов, краткосрочное прогнозирование, изучение реакции на новый товар
и его потенциала цен и др.
Маркетинговые исследования охватывают все сферы деятельности предприятия,
и анализ этих исследований является основой для принятия управленческих решений,
а также базой для выработки стратегии деятельности предприятия на рынке.
Следует также отметить, что на современном этапе устанавливается тесная взаимосвязь двух рынков: агропродовольственного и информационного. Вместе с тем, для
реализации оптимального регулирования не только отдельным товарным рынкам, но и
всему агропромышленному комплексу, требуется дополнительное развитие рынка информации: разработка методического и программного обеспечения, формирование новых, более полных информационных банков данных. Это позволит учесть требования к
информационному обеспечению всех участников агропродовольственного рынка и, соответственно, наиболее качественно решить все стоящие перед ними задачи.
Таким образом, комплексное исследование агропродовольственного рынка – это
ответственная работа, требующая значительных временных, финансовых и информационных ресурсов, и высокого уровня квалификации специалистов по маркетингу.
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ:
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.
Гетман А.А., к.э.н., доцент,
Захарова М.В., магистр,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Управление инновациями – это изменения с целью внедрения и использования
новых видов оборудования, процессов, обновления различных сторон инновационной
деятельности предприятия. Ю.Г. Мыслякова определяет управленческие инновации как
совокупность мероприятий, которые в момент реализации представляют собой значительное отступление от сложившейся практики управления и обусловливают измене248

ние организационной, информационно-технической и социальной форм хозяйственной
деятельности предприятий. [1]
Опыт предприятий-лидеров наглядно свидетельствует, что инновации неизбежны и управляемы. Управление инновациями – ключ к поддержанию высокой эффективности производства. Инновации условно можно разделить на два уровня: 1) новые
открытия, изобретения, идеи, впервые внедряемые в производство, инноваторы, которые внедряют их, получают первичное превосходство; 2) изобретения, ноу-хау, идеи
и открытия, внедряемые повторно; их внедряют уже предприятия-имитаторы, такие новинки не являются новыми в мире.Инновации внутри предприятия происходят сами
собой, для этого требуется система управления инновациями на предприятии.
Изменения в аграрных отношениях требуют создания мобильных, ориентированных на рынок организационных структур и структур управления. Реформирование
отношений собственности в аграрном секторе региона неэффективно без совершенствования системы управления. Необходимо формирование принципов, функций, организационных структур и методов управления в соответствии с требованиями конкуренции на внутренних и внешних рынках. Для того чтобы быстро реагировать на изменения условий внешней среды, должна присутствовать возможность постоянно совершенствовать управление как революционным, так и эволюционным способами, что,
в свою очередь, невозможно без переосмысления базовых принципов функционирования. Это свидетельствует о возрастающей роли управленческих инноваций.
Предприятия АПК России рассматривают нововведения в управлении скорее как
роскошь, а не как способ дальнейшего развития. Поэтому очень часто их откладывают
на неопределенный период времени. Прежде всего, это связано с низкой инновационной активностью, вызванной длительным периодом стагнации производства и сопутствующими проблемами последних лет. При внедрении управленческих инноваций
возникают проблемы, опыта, решения которых не хватает руководителям. В частности,
это касается методики внедрения и обоснования необходимости изменения организационной культуры и системы ценностей.
Существующие экономические отношения, функции, методы управления не создают пока необходимых экономических и организационных условий для эффективной
работы сельских товаропроизводителей. Механизм управления сельскохозяйственным
производством региона оказывается не в состоянии решить многие насущные вопросы,
так как он базируется на унаследованных из прошлого несовершенных формах организации производства и управления.
Главная причина, на наш взгляд, состоит в том, что существующая структура
управления агропромышленного производства сложилась по инициативе «сверху», а не
на основе непосредственного экономического интереса самих сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Существенным недостатком в управлении сельскохозяйственным производством на региональном и районном уровнях является отсутствие комплексного подхода
к преобразованию всей системы управления. На практике происходит лишь частичное
усовершенствование организационных структур. Необходим комплексный подход
к процессу реорганизации, так как одна организационная структура не обеспечивает
эффективной деятельности аппарата управления.
Таким образом, одним из важнейших принципов перестройки управления АПК
должен быть системный подход, обеспечивающий взаимосвязанное совершенствование
всех элементов хозяйственного механизма.
Однако основной проблемой следует признать тот факт, что сами руководители
вышестоящих органов не проявляют достаточной заинтересованности в реформировании системы управления сельхозпроизводством и внедрении управленческих иннова249

ций. Это объясняется тем, что рост самостоятельности предприятий требует перераспределения функций управления во всей вертикали в системе АПК.
В результате районное и другие звенья управления могут лишиться части административных функций, что для них неприемлемо. [2]
Многие недостатки организационных структур современных сельскохозяйственных организаций и районных управлений сельского хозяйства обусловлены тем,
что на практике при их создании зачастую не рассматривался вопрос изменения и перераспределения функций. Но для того, чтобы предприятие проявляло большую инновационную активность, необходимо менять функции управления и подстраивать под
них организационную структуру. На российских сельхозпредприятиях, к сожалению,
происходит наоборот. При этом каждый руководитель вносит изменения в организационную структуру в системе управления. Допускают весьма расплывчатые схемы взаимоотношения между структурными подразделениями и отсутствие четких должностных инструкций, поскольку отсутствуют стандарты и регламент деятельности сотрудников. Всё это приводит к стихийному характеру функционирования организаций и создает дополнительные трудности при внедрении инноваций на предприятиях АПК.
Для реализации большинства стоящих перед предприятием задач необходима
реорганизация системы управления предприятием на основе новых управленческих
технологий. Предприятие, намеревающееся работать гибко, неизбежно приходит к
необходимости использования инновационных подходов.
Структурные преобразования строятся на экономически обоснованной стратегии
реформирования. В соответствии с ней и разрабатывается система финансового управления предприятием, как система планирования, учета и контроля предприятия в процессе его финансового реформирования и реструктуризации. [3]
Для эффективной реализации задач, стоящих перед предприятием, необходимо
разработать систему управления инновационной деятельностью, основа которой – разбиение сложного процесса на простые компоненты на основе проектного подхода и
выстраивание своеобразного управленческого «конвейера». Это дает целый ряд эффектов: работа из процесса превращается в целенаправленное движение, резко возрастает
производительность труда, снижается количество ошибок. Для реализации такого подхода необходимо разработать эффективную организационную структуру, систему
управления финансами, сформировать службу маркетинга, обеспечить документооборот, т. е. детально сформулировать правила работы предприятия, в основных чертах
общие для всех компаний инновационной направленности.
Можно сделать следующий вывод: инновационное развитие предприятия необходимо точно также проектировать, как и любую систему. Необходимо не только определить задачи, стоящие перед предприятием, но и создать систему, обеспечивающую
переход предприятия в это состояние, определить необходимые ресурсы, разработать
бизнес-процессы инновационной деятельности. Только так можно рассчитывать на
успех. [4]
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НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ВОСПРОИЗВОДСТВА:
СПОСОБЫ И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ.
Филонов Вит. С., аспирант,
Яновский Л.П., д.э.н., профессор,
Горланов С.А., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Результатом неравномерного развития экономики являются различные формы
нарушения пропорциональности хозяйственной деятельности, возникающие в динамике экономических процессов. Наиболее остро это проявляется в экономических кризисах. В связи с этим экономический кризис 2008-2009 гг., а также угроза его второй волны требуют, чтобы исследователи и практики вновь обратили пристальное внимание на
вопросы неустойчивости экономики.
В настоящее время в научной литературе проблема неустойчивости в основном
рассматривается лишь в качестве антипода устойчивости, теория которой сформировалась на базе классических работ, изучавших процесс воспроизводства совокупного общественного продукта в условиях неравномерного развития экономики. Однако теория
устойчивости отражает в основном лишь позитивную сторону динамики воспроизводства, в то время как недостаточным оказалось внимание к другой – негативной ее стороне.
Таким образом, необходимо признать, что сохраняется определенный разрыв
между теорией, способной описать негативные аспекты реальной динамики воспроизводства и практическими решениями проблемы локализации их последствий. По
нашему мнению, этот разрыв может быть сглажен за счет специального изучения неустойчивости воспроизводства как особой экономической.
Неустойчивость можно рассматривать как особое состояние диспропорциональности воспроизводства, связанное с долговременным нарушением рациональных пропорций. При этом она является социально специфичной категорией. Так, капитал признаёт неустойчивой только такую экономику, которая не обеспечивает ему регулярное
получение прибыли, и соответственно организует хозяйственную деятельность. В то же
время воспроизводство, организованное исходя из общественных интересов, не может
считать такую организацию производства устойчивой.
Обосновывая свое определение сущности неустойчивости воспроизводства, мы
выражаем несогласие с устоявшейся в научной литературе точкой зрения относительно
предела колебаний устойчивости, за которым начинается неустойчивость воспроизводства. Так, по нашему мнению, неустойчивость начинается там, где несоответствие
между ресурсами и потребностями выходит за рамки стимулирующего производство
дефицита и резервов оптимального размера. Мы также считаем, что до определенных
уровней неустойчивость воспроизводства целесообразно трактовать как не катастрофическую, если она не сопровождается разрушением производительных сил, и как катастрофическую, если она сопровождается их распадом. Не катастрофическая неустойчивость, в свою очередь, может быть разграничена как эпизодическая (возможна в фазе
подъема) и консервативная (более характерная для фазы депрессии и оживления).
Эпизодическая неустойчивость возникает при такой диспропорциональности
между ресурсами и потребностями, которая проявляется: в избыточных показателях
роста одних отраслей и регионов, при существенном отставании других; в ухудшении
условий воспроизводства основных средств, трудовых и природных ресурсов хозяй251

ственной деятельности. В конечном счете, всё это приводит к падению темпов роста
общественного богатства – ниже оптимального, или нормативного уровня.
Наоборот, консервативная неустойчивость проявляется в столь глубокой и долговременной консервации диспропорций общественного воспроизводства, что, в конечном счете, они способны приостановить восстановительный рост и окунуть экономику в новый кризис. Задержка с преодолением неустойчивости на данной фазе циклической динамики воспроизводства может стать причиной перерастания консервативной
неустойчивости – в катастрофическую.
Процесс изучения любой экономической категории является неполным без выявления показателей, количественно характеризующих динамику экономических отношений. Поэтому нами предложена методика расчета показателей неустойчивости
воспроизводства, апробированная на материалах сельского хозяйства России. Мы исходили из предположения, что если период цикла, в течение которого сумма отклонений фактических значений объемов сельскохозяйственного производства от теоретических (рассчитанных по уравнению долгосрочного тренда) оказалась положительной, то
он может рассматриваться как устойчивый, способствовавший росту национального
богатства. В случае если сумма отклонений за определённый период окажется отрицательной, то данный период нужно признать неустойчивым, сдерживающим рост общественного богатства и его основного элемента – производительных сил общества
(табл. 1).
Таблица 1. Расчет показателей неустойчивости отрасли сельского хозяйства
в РФ за период с 1922 по 2010 г.
Длина цикла
1922-1929
1930-1940
1941-1946
1947-1953
1954-1964
1965-1982
1983-1985
1986-1991
1992-1998
1999-2008
2009-2010

Сумма отклонений от тренда
за период
1,1945
-0,8522
-2,6208
-1,1688
0,8694
4,5271
0,8458
1,6271
-1,2241
-3,0358
-0,1621

Характеристика цикла
Устойчив
Неустойчив
Неустойчив
Неустойчив
Устойчив
Устойчив
Устойчив
Устойчив
Неустойчив
Неустойчив
Неустойчив

* Источник: данные Государственного Комитета Статистики СССР и РФ.

Опора на оптимистическую оценку перспектив практического освоения системы
научно обоснованного прогноза в управлении неустойчивостью сельскохозяйственного
производства позволяет в наиболее общем виде выделить шесть основных подходов к
локализации неустойчивости:
 развитие материально-технической базы отрасли на основе улучшения обеспеченности техникой и совершенствования технологий производства;
 понижение неопределенности о формировании пропорциональности воспроизводства в будущем на основе надежной прогностической информации об изменении
условий воспроизводства;
 долгосрочное предвидение, прогноз и страхование производственных рисков
для локализации неустойчивости;
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 внедрение адаптивных систем ведения хозяйства и повышение их потенциала
на основе долгосрочных прогнозов;
 развитие рыночных механизмов локализации неустойчивости, например, системы погодных деривативов, форвардных и фьючерсных сделок.
Очевидно, что каждый из подходов, предполагающий использование научнообоснованного предвидения и прогноза, является менее затратным, нежели иные способы его использования. В этом отношении особенно важно обратить внимание на использовании прогнозов в качестве инструмента не только страхования риска, но и одновременно совершенствования организации хозяйственной деятельности и ускорения
экономического роста.
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА.
Поддубный С.С., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Рациональная организация структуры и годового оборота стада являются одними из важнейших направлений повышения эффективности отрасли животноводства.
Среди факторов оказывающих существенное влияние на структуру стада крупного рогатого скота можно выделить уровень специализации отрасли, характер воспроизводства стада, период производственной эксплуатации животных, возраст реализуемого молодняка, равномерность расплода.
Оборот стада представляет движение половозрастных групп животных в стаде
за определенный период производственного цикла, характеризующее как количественные (приплод, приобретение и реализация животных), так и качественные (перевод из
одной половозрастной группы в другую) изменения поголовья в стаде. Он служит основой для обоснования объемов производства продукции и потребности в производственных ресурсах. При организации оборота стада в хозяйстве следует учитывать план
развития животноводства на перспективу, договорные обязательства по продаже животноводческой продукции, возможности кооперации и межхозяйственные связи по
производству продукции, а также конкретные организационно-хозяйственные и естественные условия воспроизводства стада.
Интенсификация животноводства во многом зависит от степени учета всех факторов, оказывающих существенное влияние на процесс производства.
Методы экономико-математического моделирования широко применяется при
решении задач, связанных с поиском оптимальных вариантов распределения имеющихся ресурсов, можно их использовать и для оптимизации структуры и годового оборота стада крупного рогатого скота.
Рассмотрим решение задачи по определению оптимального годового оборота
и структуры стада КРС на примере ЗАО «Грачевское» Усманского района Липецкой
области. На начало отчетного периода в хозяйстве имелось следующее поголовье крупного рогатого скота (табл. 1). Общее поголовье на конец года должно составлять
780 гол. Среднегодовой удой 1 коровы – 62,33 ц. Планируется произвести за год 16000
ц молока и 900 ц мяса в живой массе. Приплод бычков и телочек – по 114 гол.
Предполагаемый падеж: в группе молодняка до года и приплода – 5%. Норма
выбраковки коров – 10-20%, телочек и бычков до года – не менее 10%, приплода – от
5 до 40%. На конец года требуется иметь следующее соотношение между половозрастными группами в стаде: на 1 телку старше года – не менее 1,1 телки до года, поголовье
нетелей по отношению к коровам – 39-41%; на одну нетель должно быть не менее
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Половозрастные
группы
Коровы
Нетели
Телки старше года
Быки старше года
Телочки до года
Бычки до года
Приплод телочки
Приплод бычки

Наличие на
начало года

Таблица 2. Система переменных
Приход
Расход
Из младПриплод шей группы

240
97
162
5
195
169

X1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
114
114

В старстаршую
группу

Падеж

Выбраковка

Z1
X1
Х2
ХЗ
Х4
Х5
Х6

10
8
6
6

Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8

Наличие на
конец года

0,5 телок старше года. Критерий оптимальности – максимум производства молока.
В качестве неизвестных примем следующую систему переменных (табл. 2).
Таблица 1. Поголовье крупного рогатого скота и масса реализации
1 гол. на начало года
Поголовье на начало года,
Масса реализации
Половозрастные группы
гол
1 головы, ц
Коровы
240
5,6
Нетели
97
4,34
Телки старше года
162
4
Быки старше года
5
4,5
Телочки до года
195
1,33
Бычки до года
169
2,31
Приплод телочки
0
0,5
Приплод бычки0
0,5

Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6

Все условие задачи описывается шестью группами ограничений.
I. По выполнению баланса поголовья скота в половозрастных группах:
1. Для коров 240+х1–z1=y1 или –x1+z1+y1=240
2. Для нетелей 97+x2–x1=y2 или x1–x2+y2=97
3. Для телок старше года 162+x3–x2–z3=y3 или x2–x3+z3+y3=162
4. Для бычков старше года 5+x4–z4=y4 или –x4+z4+y4=5
5. Для телок до года 195–10+x5–x3–z5=y5 или x3-x5+z5+y5=185
6. Для бычков до года 169–8+x6–x4-z6=y6 или x4–x6+z6+y6=161
II. По переводу животных из младших половозрастных групп в старшие:
7. Нетелей в группу коров x1=97
8. Телок старше года в группу нетелей x2=162–z3 или x2+z3=162
9. Телок до года в группу телок старше года x3=195–10–z5 или x3+z5=185
10. Бычков до года в группу бычков старше года x4=169-8-z6 или x4+z6=161
11. Приплод телок в группу телок до года x5=114–6–z7 или x5+z7=108
12. Приплод бычков в группу бычков до года x6=114–6–z8 или x6+z8=108
III. По выбраковке скота:
13. Поголовье коров, не менее
z1 >= 24
14. Поголовье коров, не более
z1 <=48
15. Поголовье телок до года, не менее z5 >=20
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16. Поголовье бычков до года, не менее z6 >=17
17. Приплод телок, не менее
z7 >=6
18. Приплод телок, не более
z7 <=46
19. Приплод бычков, не менее
z8 >=6
20. Приплод бычков, не более
z8 <=46
IV. По соотношению между половозрастными группами скота на конец года:
21. Поголовье нетелей по отношению к коровам, не менее
у2 >= 0,39у1 или 0,39у1 – у2 <= 0
22. Поголовье нетелей по отношению к коровам, не более
у2 <= 0,41у1, или 0,41у1 – у2 >= 0
23. Поголовье телок старше года по отношению к нетелям, не менее
у3 >= 0,5у2, или 0,5у2 – у3 <=0
24. Поголовье телок до года по отношению к телкам старше года, не менее
у5>= 1,1у3 или 1,1у3 – у5 <=0
V. По изменению поголовья на конец года:
25. Общее поголовье скота y1+y2+y3+y4+y5+y6=780
26. Поголовье коров не менее y1>=240
VI. По выполнению плана производства продукции:
27. Молока, ц 0,5*240*62,33+0,5y1*62,33>=16000 или 31,17 y1>=8520,4
28. Мяса, ц 5,6z1+4z3+4,5z4+1,33z5+2,31z6+0,5z7+0,5z8>=900
Целевая функция Zmax – максимум производства молока, ц
Zmax =0,5*240*62,33+0,5y1*62,33→max, или
Zmax=7479,6+31,17y1→max, или
Zmax=31,17y1→max
В результате решения задачи на ЭВМ с использованием табличного процессора
Exсel для описанных в задаче условий был определен оптимальный вариант организации годового оборота и структуры стада крупного рогатого скота в ЗАО «Грачевское»
Усманского района Липецкой области (табл. 3).
Таблица 3. Результаты решения оптимизационной модели годового оборота
и структуры стада крупного рогатого скота в ЗАО «Грачевское»
Половозрастные
группы
Коровы
Нетели
Телки старше года
Быки старше года
Телочки до года
Бычки до года
Приплод телочки
Приплод бычки

Наличие
на начало года
240
97
162
5
195
169

Приход
Приплод

Из младшей
группы

97
128
90
144
99
102
114
114

Расход

В старшую
группу

97
128
90
144
99
102

Наличие
на коПадеж Выбраковка
нец года
24
313
128
34
90
102
47
10
95
99
8
17
102
6
9
6
6

Согласно оптимальному решению из нетелей в группу коров перейдет 97 голов
(x1), из телок старше года в нетели 128 (x2), из телочек до года в телки старше года –
90 (xЗ), из бычков до года в группу быков старше года – 144 (x4), из приплода телочек
в телочки до года – 99 (x5), из приплода бычков в бычки до года – 102 (x6). После выбраковки на конец года поголовье составит: коров – 313 (y1), нетелей – 128 (y2), телок
старше года – 90, быков старше года – 47, телочек до года – 99, бычков до года – 102
головы.
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При полученной структуре стада выход молока составит 7479,6+9754,6=17234 ц,
что на 1234 ц превышает запланированный объем производства.
УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЕДЕНИЯ ОТРАСЛИ
МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА.
Михалева Т.А., к.э.н., доцент,
Котарева А.О., аспирантка,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР РФ Россельхозакадемии
В настоящее время в ЦЧР, и в частности в Воронежской области, из общего количества сельхозпредприятияй только половина занимается животноводством. Молочное скотоводство является наиболее сложной отраслью в организационноэкономическом и технологическом отношениях и требует к ее ведению особых подходов. Предпринимаемые меры государственной поддержки развития отрасли в процессе
реализации Приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.» способствовали восстановлению производства в животноводстве и его дальнейшему развитию.
Однако проведенные исследования дают основания полагать, что молочное скотоводство в настоящее время развивается неустойчиво. Так, до настоящего времени
в Воронежской области наблюдается динамика снижения поголовья крупного рогатого
скота, в том числе коров (таблица). В сравнении с 1990 г. поголовье коров в 2010 г. сократилось более чем на 80%, а производство молока на душу населения – снижено
в 2 раза. За анализируемый период с 1990 г. в Воронежской области существенно
уменьшился объем производства молока (в 3,7 раза). Несмотря на увеличение продуктивности коров, которое наблюдается в сельскохозяйственных предприятиях, значительное сокращение поголовья коров не позволяет выйти на дореформенные показатели по производству молока. В последние годы происходит ухудшение показателей воспроизводства стада. Так, если в 2005 г. был получен выход телят на 100 коров – 85 голов, то к 2010 г. этот показатель снизился до 81 голов, что свидетельствует о низком
уровне воспроизводства стада и невозможности ведения расширенного воспроизводства отрасли за счет собственных ресурсов.
О низком уровне ведения отрасли свидетельствуют также показатели интенсивности ее ведения. В 2010 году на 100 га с.-х. угодий произведено молока в сельскохозяйственных организациях в 2,2 раза меньше, чем в 1990 г. Уровень товарности молока
за этот период снизился на 20%, что при одновременном снижении выхода телят
на 100 коров и нетелей, свидетельствует о больших недостатках как в технологии, так
и в организации производства молока.
Значительное (на 29,2%) снижение расхода кормов на 1 ц молока и (на 8%)
на голову скота, при одновременном увеличении продуктивности, можно было бы отметить, как положительную тенденцию. Однако эти показатели значительно превышают нормативные (норматив расхода кормов на 1 ц молока – 1,01 ц к. ед.; на одну голову скота – 35,0 к.ед.), что свидетельствует о низком уровне организации кормопроизводства и животноводства в целом (табл. 1). Затраты труда на производство 1 ц молока и обслуживание 1 коровы за анализируемый период изменились незначительно.
Основная причина заключается в низкой механизации и автоматизации технологических процессов, что говорит об отсталости отрасли от научно-технического прогресса.
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Как положительную тенденцию в развитии молочного скотоводства необходимо
отметить значительное улучшение племенной работы. Так, в 2010 г. в сельскохозяйственных организациях отрасли было закуплено 5349 гол. племенного молодняка, что в
9 раз превышает уровень 1990 г.
Таблица 1. Динамика основных показателей ведения молочного скотоводства
в Воронежской области (сельскохозяйственные предприятия)
Показатели

Годы
2006 2007

2010 г. в % к
1990 2009

1990
2005
2008 2009 2010
Поголовье КРС в
сельскохозяйствен1389,3 247,2 211,1 193,5 195,8 199,4 206,6 14,8 103,6
ных организациях на
1 января, тыс. гол.
в т. ч. поголовье ко515,3 154,2 149,0 152,1 144,8 145,6 150,2 29,1 103,1
ров
Валовое производ1498,4 618,2 619,8 641,5 648,4 665,4 683,3 45,6 102,6
ство молока, тыс. т
Средний годовой
удой молока от
2798
3223 3516 3672 3925 4242 4264 152,4 100,5
1 коровы, кг
Производство молока на душу населе605
266
269
280
285
294
292
48,3
99,3
ния, кг
Покупка племенного
в9
597
474
856
1315 1400 3421 5349
156,3
молодняка КРС, гол.
раз
Выход телят на
85
85
81
78
84
83
81
95
97
100 коров, гол.
Падеж КРС к оборо3,3
2,2
2,0
2,2
2,1
2,0
2,2
66,7
110
ту стада – всего, %
Уровень рентабельности молока, еалив 2,8
17,6
2,3
4,4
15,5
7,1
-2,9
5,3
30,1
зованного сельхозорраза
ганизациями, %
*Источник: Воронежская область. Статистический сборник 2011: Стат.сбор. / Воронежстат.
– Воронеж, 2011.

Обеспечение экономического роста производства молока и устойчивое ведение
отрасли невозможно без улучшения социальных условий жизни на селе. Значимость
этих перемен, их безотлагательность многократно возрастают в условиях инновационного развития АПК. В этой связи требуются коренные изменения в подходах к организации и мотивации труда работников животноводства, как одних из основных факторов, способствующих повышению эффективности функционирования сельскохозяйственных организаций. В настоящее время крайне необходимо установление взаимозависимости доходов работника и его личного трудового вклада с результатами финансово-хозяйственной деятельности производственных подразделений (бизнес-единиц)
и предприятия в целом.
Политика многих сельскохозяйственных организаций по формированию экономической составляющей организационного механизма имеет недостаточно мотивационный характер – система оплаты труда не увязана с финансовыми результатами, ограничена по структуре система премирования, часто доминируют неадекватные критерии
оценки труда персонала, используются недостаточно разнообразные формы вознаграждения и др.
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Оплата становится мотивирующим фактором результативности труда тогда, когда она связана с результатами труда, отражающими индивидуальный вклад в итоги
деятельности коллектива. Это позволяет эффективно использовать трудовые ресурсы
и оказывает влияние на производительность труда.
Но на данный момент доходы сельхозпроизводителей нельзя признать достаточными для удовлетворения жизненных потребностей. Заработная плата работников
сельского хозяйства остается на последнем месте среди других отраслей экономики. Ее
соотношение со средней в народном хозяйстве, начиная с 2000 г. находится на уровне
40%; 15% работников сельского хозяйства имеют оплату труда ниже законодательно
установленного минимального размера. Все это не мотивирует работников к повышению эффективности производства, что является важнейшим фактором экономического
роста.
Проблемы организации и мотивации труда в молочном животноводстве на современном этапе развития рыночных отношений требуют научно обоснованных решений по применению новых форм с учетом развития предпринимательской деятельности, научно-технического прогресса, адаптации к новым технологиям.
Система организации труда тесно связана с технологией производства молока,
которая должна обеспечивать выполнение основных задач: увеличение продуктивности
животных и продолжительности их хозяйственного использования; повышение производительности труда, обеспечение конкурентоспособности и экологической безопасности произведённого сырья.
Исследования организационно-экономического механизма хозяйствования
на молочных фермах выявили, что не может быть единой модели организации и управления отрасли. При их построении должны учитываться: многообразие организационно-управленческих структур, уровень экономической обособленности подразделений
и финансового положения. Общими принципами построения модели должны быть:
– минимизация затрат и максимизация прибыли сельхозпредприятия;
– управления трудовым коллективом, определение форм кооперации и разделения труда с учетом наиболее полного использования имеющихся ресурсов;
– совершенствование всех элементов организации труда с учетом современных
условий хозяйствования и развития научно-технического прогресса.
В современных условиях, реальным направлением повышения эффективности
сельскохозяйственного производства является использование внутренних резервов самих сельскохозяйственных организаций. Это возможно при совершенствовании экономического механизма функционирования внутрипроизводственных подразделений на
принципах реализации управленческих функций, с учетом измерения и контроля результатов деятельности внутрипроизводственных единиц.
По формам организации труда мы предлагаем следующие внутрипроизводственные единицы: для типичных ферм ЦЧР – комплексная бригада, для крупных
ферм и комплексов беспривязного способа содержания животных – комплексная бригада с разделением на звенья. Бригады и звенья формируются с учетом обеспечения
бизнес-процессов и определением центров ответственности. При этом в управлении
организацией производства на сельхозпредприятии целесообразно применять процессный подход.
Его основные отличия от функционального, применяемого в настоящее время
заключаются в следующем. Управление видами деятельности предполагает концентрацию усилий не на отдельных функциях структурных подразделений, а на сквозных цепочках технологических операций, проходящих через множество структурных подразделений, которые составляют бизнес-процессы. При этом акцент управления делается
не на управление отдельными ресурсами, а на бизнес-процессы, связывающие воедино
258

деятельность подразделений сельхозпредприятия. Такой подход к управлению позволяет получить больший экономический эффект при получении конечного результата,
повышает степень скоординированности выполнения работ и их качество. При функциональном подходе к управлению, подразделения напрямую не заинтересованы в общих результатах, поскольку системы оценки их деятельности оторваны от результативности сельхозпредприятия в целом.
Поясним, что под бизнес-процессом нами понимается совокупность различных
действий, в рамках которой на входе используется один или несколько ресурсов, а
в результате этой деятельности на выходе, создается продукт, представляющий ценность для потребителя.
Большое значение при совершенствовании управления и хозрасчетных внутрихозяйственных отношений имеет определение организационной структуры экономического субъекта. Организационная структура сельхозпредприятия может быть определена как совокупность линий ответственности внутри самого предприятия и его отраслей.
Линия ответственности – это линия, показывающая направление информационных и денежных потоков. В соответствии с этим определяется место каждого подразделения с точки зрения делегирования им определенных полномочий и ответственности. Кроме того, оплата труда работникам таких подразделений производится за конечные результаты производства продукции. Подразделение в свою очередь является самостоятельным объектом бюджетного (планового) процесса и отвечает за исполнение
перечня бюджетных показателей. При этом эффективная система материального стимулирования становится возможной благодаря учету по центрам ответственности, который позволяет количественно сопоставлять и оценивать вклад различных подразделений в изменение конечных финансовых результатов сельхозпредприятия.
Деление сельхозпредприятия на центры ответственности и формировании на их
основе производственных бригад должно учитывать отраслевые особенности, особенности технологии и организации производственных процессов, методы управления
производством, состав производимой продукции или выполненных услуг, уровень технической оснащенности производства и обеспеченность квалифицированным кадровым составом.
В молочном животноводстве с учетом вышеперечисленных принципов мы выделяем 4 бизнес-процесса: производства молока, выращивание нетелей, производство
мяса (как побочная или основная продукция) и производство кормов.
В соответствии с линиями ответственности в молочном животноводстве в условиях коллективных форм организации труда (производственных бригад и звеньев) мы
выделяем следующие типы центров ответственности:
центры прибыли – производственные бригады, обслуживающие дойное стадо,
скот на откорме или доращивании– подразделения контролируют те затраты и поступления (доходы);
центр затрат – производственная бригада по выращиванию ремонтного стада
(нетелей) – подразделение несет ответственность за затраты.
Полевая производственная бригада по производству кормов является центром
затрат и контролирует свои затраты.
Центры ответственности являются главными звеньями в общей цепи общественного производства. Поэтому совершенствование остальных элементов организации труда должны предусматривать создание условий для полного использования
внутреннего потенциала с учетом такого организационного построения.
Предлагаемые нами направления совершенствования экономического механизма хозяйствования в молочном животноводстве, будут способствовать обеспечению
перехода отрасли на качественно новый уровень интенсификации, основанный на бо259

лее эффективном использовании трудовых, материальных, энергетических агроэкологических ресурсов, генетического потенциала сельскохозяйственных животных
при внедрении прогрессивных технологий.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,
ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ВЛИЯНИЕ ДИНАМИКИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА.
Шишкина Н.В., д.э.н., профессор,
Юшкова В.Э., аспирантка,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Современное состояние экономики РФ, ее социально – экономические проблемы
и перспективы развития отражают макроэкономические показатели – наиболее обобщенные показатели развития народного хозяйства.
Динамика макроэкономических показателей влияет на социально – экономическое развитие региона и положение региона в национальном хозяйстве. Это значит, что
макроэкономические колебания в национальной экономике являются важнейшим условием формирования стратегии социально – экономического развития региона. Поэтому
изучение динамики данных статистических показателей позволит предсказать возможные сценарии развития экономики и найти оптимально-сбалансированные пути экономического роста, как на уровне страны, так и на уровне регионов.
В качестве обобщающего показателя, характеризующего результаты функционирования экономики страны, необходимо рассмотреть такой показатель, как валовой
внутренний продукт (ВВП). Известно, что в 90-е годы произошел глубокий экономический спад, характеризующийся отрицательными темпами роста всех макроэкономических показателей. Значение ВВП (ВНП) в 1991 г. составило всего лишь 1,9 трлн. руб.
Следующие годы характеризовались нестабильной динамикой данного показателя.
Лишь с 1999 по 2008 гг. в России отмечался период восстановительного роста. Причиной низких темпов роста ВВП в 2009 г. стал мировой финансовый кризис.
Объем ВВП России за 2010 г. составил 44 трлн. 491,4 млрд. руб. в текущих ценах, что свидетельствует об его увеличении на 4% по сравнению с 2009 г.
Экономика Воронежской области относится к аграрно-индустриальному типу.
Учитывая типы почв и климатические условия, агропромышленный сектор должен
быть локомотивом региональной экономики, но динамика валового регионального
продукта (ВРП) по сравнению с динамикой ВВП РФ говорит о другом.
При сравнении темпов роста ВВП РФ и ВРП Воронежской области выявляется,
что уровень экономического развития региона независим от общероссийского.
В последние годы динамика ВРП нестабильна и практически не коррелирует с
динамикой ВВП страны. Это вызвано нестабильной работой промышленного сектора
экономики, низкой эффективностью сельского хозяйства и смежных отраслей.
Исторически сложилось, что Россия была сельскохозяйственной страной и, соответственно, одним из крупнейших экспортеров продукции сельского хозяйства. Поэтому анализ изменения производства сельскохозяйственной продукции имеет большое
значение, как для страны, так и для отдельных регионов.
После того, как в 2008 году, показав рекордное значение за последние 10 лет,
объемы выпуска сельскохозяйственной продукции выросли по отношению к 2007 году
на 10,8%, в 2009 году этот показатель увеличился лишь на 1,2%. За последние 10 лет
это самый низкий показатель роста.
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Рисунок 1. Динамика ВРП Воронежской области и ВВП РФ
(официальные данные Федеральной службы государственной статистики)

Объем производства продукции сельского хозяйства в России в 2010 году сократился на 11,9% в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом.
Главной причиной отрицательной динамики развития АПК Воронежской области в 2010 году стала летняя засуха, следствием которой стало снижение продукции
растениеводства. От засухи пострадали 25 тыс. хозяйств, гибель сельскохозяйственных
культур произошла на площади 13,3 млн. га (30% от всей посевной площади зерновых
в РФ), подтвержденный прямой ущерб составил 41,7 млрд. рублей.
Сравнительный анализ объемов производства продукции сельского хозяйства
Воронежской области в январе 2010 г. по сравнению с РФ представлен в таблице 1.
Таблица 1. Объемы производства продукции сельского хозяйства Воронежской
области в январе-декабре 2010 года в сравнении с Российской Федерацией
Воронежская область
Продукция сельского хозяйства
(все категории хозяйств)

РФ

отчет

в%
к январюдекабрю
2009 г.

в % к январю-декабрю
2009 г.

61225,9
млн. руб.

72,9

88,1

* Рассчитано материалам официальных данных Федеральной службы государственной статистики
На 0,7% в январе 2010 года увеличился объем производства продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств к соответствующему периоду предыдущего года.
В то же время с исключением сезонного и календарного факторов наблюдается снижение производства сельскохозяйственной продукции на 1,6% по отношению к предыдущему месяцу.
Таким образом, несмотря на прогнозируемый рост ВРП, наблюдается постепенное снижение темпов роста данного макроэкономического показателя, характеризующего уровень экономического развития региона.

262

Другими важными задачами нашей экономики являются также проведение макроэкономического анализа статистической информации, выявление тенденций развития инфляционных процессов, как на уровне РФ, так и на региональном уровне.
В июле 2009 г. уровень инфляции снизился до 5,5%, и по итогам года инфляция
в РФ достигла 8,5%. В 2010 г. инфляция составила 8,8% , при этом быстрее всего
в 2010 году дорожало продовольствие – за год стоимость продуктов питания возросла
на 12,9%.
В Воронежской области цены на продовольственные товары в декабре 2010 года
возросли на 2,1%. Цены на непродовольственные товары за месяц повысились на 0,5%.
Тарифы на услуги населению выросли на 0,4%. При этом главной проблемой остается
рост цен на продукты питания, составивший в 2010 году по сравнению с предыдущим
периодом 12,7%, что почти вдвое больше, чем в посткризисном 2009 году.
Поэтому необходима разработка объективной системы мер, учитывающей влияние макроэкономических изменений на развитие региональной экономической системы. К ним можно отнести:
1. Развитие производственной кооперации, совершенствование современных
форм и методов организации производства.
2. Реализация значительных инвестиционных проектов, формирующих современные конкурентоспособные сектора экономики.
3. Подготовка и переподготовка профессиональных кадров и расширение рынков сбыта производимой продукции региона.
4. Стимулирование инвестиционной привлекательности за счет государственного финансирования отраслей, обеспечивающих привлечение в регион инвестиций.
5. Создание эффективных производств с использованием инновационных технологий.
Подводя итог, можно сказать, что развитие любой региональной экономической
системы зависит от совместного действия множества макроэкономических показателей
страны. Роль и значение отдельных факторов и их групп меняются во времени и в пространстве, что требует разработки объективной системы мер, учитывающей влияние
макроэкономических изменений на развитие региональной экономической системы.
ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ В РОССИИ:
СТРУКТУРА, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ.
Шишкина Н.В., д.э.н., профессор,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ,
Осотова Е.Ю., соискатель
Производство товаров и услуг с целью получения прибыли предполагает не
только затраты, связанные с трансформацией факторов производства в готовую продукцию, но и затраты организации экономических связей между субъектами рыночных
отношений. Исходя из этого все затраты предприятия следует рассматривать как
трансформационные и трансакционные.
Трансформационные издержки связаны с производством товара или услуги,
с превращением затрат в готовую продукцию с физическим воздействием на предмет
труда. Это издержки по осуществлению трансформационной функцией предприятия.
Они зависят от количества используемых ресурсов, цен на услуги факторов производства, эффективности распределения ресурсов внутри каждого предприятия, используемой технологии.
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Трансформационные издержки – это издержки, сопровождающие процесс физического изменения материала, в результате которого производится продукт определенной ценности. В эти издержки входят не только издержки обработки материала, но и
издержки, связанные с планированием и координацией процесса производства, если он
касается технологии, а не взаимоотношения людей.
Рыночный обмен предполагает также затраты земли, труда, капитала
и предпринимательского таланта. Использование рыночного механизма как механизма
координации экономических связей обходится обществу не бесплатно. Перед всеми
производителями стоит вопрос о назначении цен на товары и услуги. Политика предприятий в области ценообразования активно воздействует на объем продаж и величину
получаемой прибыли. Проведение эффективной политики ценообразования невозможно без маркетинговых исследований, что требует определенных затрат. Кроме того, при
подготовке и заключении сделок возникают затраты по ведению переговоров, заключению контрактов, защите прав собственности, которые называются трансакционными
издержками.
В широком смысле трансакционные издержки могут рассматриваться как издержки эксплуатации экономической системы. В узком смысле – это затраты, возникающие в процессе налаживания экономических связей между рыночными агентами.
Трансакционные издержки – это затраты, которые несут как потребители, так и
производители. С позиции потребителей такими издержками являются все их затраты
по приобретению товара или услуги, стоимость которых не входит в цену, уплачиваемую продавцу. С позиции продавца подобными издержками являются все затраты, которые бы он нес, если бы продавал товар самому себе.
Доля трансакционных издержек в общей стоимости производства различных товаров может сильно варьироваться (рис. 1).
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Рисунок 1. Соотношение производственной и трансакционной
составляющих затрат на производство различных товаров
Например, производство лекарств. Сама субстанция, как правило стоит недорого, остальное же – лицензии, патенты, разрешение на торговлю, контроль качества и
прочее – обходится неизмеримо дороже. Другой пример – производство тракторов. В
данном случаи соотношение производной и трансакционнной составляющей будет
примерно 40% на 60%.
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Условно говоря, на производство трактора вы тратите 700 тыс. руб., а еще 1 млн.
руб. на его системы обеспечения. Собственно трактор делают 20 человек, а чтобы эти
20 человек могли работать, на заводе работают еще 30 человек.
Величина трансакционных издержек складывается из трех частей.
Во-первых, из стоимости услуг трансакционного сектора, в который входят все
отрасли, обслуживающие процесс перераспределения ресурсов и продукции (оптовая и
розничная торговля, связь, финансовые и банковские услуги, страхование).
Во-вторых, из стоимости трансакционных услуг, оказываемых внутри трансформационного сектора (заработная плата маркетологов, инженеров, юристов, специалистов по рекламе).
В-третьих, из совокупности потерь, связанных с несовершенством рынков, и затрат его участников по созданию институтов, дополняющих рынок там, где его функционирование осложняется ограниченным числом участников, асимметрией и неполной ин формацией, побочными эффектами и другими причинами. В этом случае величина трансакционных издержек становится не только показателем степени несовершенства рынков, но и количественным выражением издержек, вызванных отсутствием
институтов. Так, отсутствие института, регулирующего коммерческий кредит, выражается трансакционными издержками в форме неплатежей; отсутствие институтов арбитража ведет к издержкам неисполнения контрактов или требует от контрагентов дополнительных расходов на страхование и гарантии.
Осуществление трансакций требует реальных затрат, которые зависят от затрат
экономических ресурсов, используемых в процессе подготовки и осуществления рыночной сделки. По общему признанию экономистов, трансакционные издержки не поддаются прямому измерению. Однако правомерно говорить об их росте или снижении,
а также о соотношении рыночных и нерыночных трансакционных издержек.
Рыночные трансакционные издержки – это затраты на организацию экономических связей по законам рынка; нерыночные трансакционные издержки представляют
затраты, связанные с планированием, контролем за выполнением поставленных задач,
исполнением взятых обязательств, осуществляемых альтернативными институтами или
предпринимателями. Если альтернативные экономические институты обладают сравнительными преимуществами в экономии на разных категориях трансакционных издержек, то последние вытесняют механизм цен. Если издержки на осуществление трансакций обмена через ценовой механизм окажутся ниже, чем издержки на организацию
этих трансакций внутри фирмы или через альтернативные экономические институты,
то проведение трансакций будет осуществлено на открытом рынке.
Для подсчета трансакционных издержек, возникающих как на стадии формирования, так и на стадии функционирования фирмы, следует использовать эмпирические
индикаторы. К ним относятся затраты на проработку организационного проекта фирмы, его согласование с экспертами; затраты на развертывание коммуникационной системы; планируемая экономия издержек за счет централизации выполнения определенных задач — маркетинга, консалтинга; динамика соотношений общей величины
накладных расходов на одного занятого; средняя доля накладных расходов в общей величине себестоимости продукции.
Динамика трансакционных издержек в экономике может быть оценена такими
методами, как:
1) сопоставление темпов роста (спада) производства в трансформационном
и трансакционном секторах, а также долей этих секторов в ВВП;
2) анализ
динамики
количества
занятых
в
трансформационном
и трансакционном секторах.
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Рост трансакционных издержек в России объясняется, во-первых, необходимостью адаптации предприятий к условиям рыночной среды; во-вторых, общим сокращением выпуска продукции и увеличением доли постоянных затрат в совокупных издержках; в-третьих, неразвитостью информационных систем; в-четвертых, незаконченностью процессов приватизации (подготовка, регистрация документов, содержание
штата специалистов по приватизации).
Таким образом, затраты, требующиеся на покрытие трансакционных издержек,
оказываются как бы лимитирующим фактором экономического развития в России, тем
более что в стране не сформирована институциональная среда (набор системообразующих формальных правил и норм, создающих рамки, в которых осуществляются производство, обмен и распределение), основной функцией которой являлась бы экономия
на трансакционных издержках. Существующие в России альтернативные рынку институты не в полной мере выполняют регулирующие функции и нередко служат интересам
отдельных социально-экономических групп, что тормозит экономический процесс.
Снижение трансакционных издержек возможно при увеличении размеров фирмы. Фирма может расширяться до тех пор, пока издержки на организацию внутри нее
дополнительной трансакции не сравнятся с издержками на ту же цель через обмен на
открытом рынке или с издержками на организацию трансакции через другую фирму.
Если при прочих конкретных технологических, отраслевых и других условиях предельные затраты использования ценового механизма выше предельных затрат использования фирмы как системы контрактов, то обособление хозяйственных субъектов будет осуществляться или по пути вертикальной интеграции (фирма будет распространять свою деятельность «вверх» – от начальных стадий кооперации к конечным – либо
«вниз» – от конечных стадий к начальным), или по сути диверсификации, т.е. проникновения фирмы в разнородные, технологически не связанные между собой отрасли
(фирма получает, минуя стадию опосредованной кооперации, денежные, кредитные и
другие ресурсы).
Трансакционные издержки могут быть сокращены путем лишения потребителей
возможности выбора. Однако с позиций покупателя возможность выбора – одна из характеристик полезности, а значит, и ценности товара. Поэтому фирмы, имеющие узкую
специализацию, производящие особую продукцию для определенного, ограниченного
круга потребителей и имеющие высокие трансакционные издержки, основная доля которых приходится на рекламу, конкурентоспособны и имеют собственную нишу в рыночной экономике. Отдельная категория потребителей готова платить больше за разнообразие товаров и за их отличие от товаров других фирм. Таким образом, окупаются
высокие трансакционные издержки фирм, использующих патентную (нишевую) стратегию.
Снижение трансакционных издержек может быть осуществлено благодаря «директорской этике» – деловым контактам, неформальным отношениям руководителей
предприятий. В силу неразвитости рыночных отношений и неэффективности функционирования альтернативных рынку институтов субъективный фактор стал одним из значимых во взаимоотношениях между субъектами хозяйствования в России. Именно
личностью директора предприятия (фирмы), его квалификацией, опытом, уровнем
предпринимательской активности, мотивацией поведения объясняется характер взаимоотношений между предприятиями в переходный период.
Сокращению уровня трансакционных издержек способствует также повышение
степени институционализации экономики. Государство должно проводить политику,
направленную на экономию общественных затрат по созданию и существованию альтернативных рынку институтов.
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, КАК УСЛОВИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ.
Агеева О.Ю., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Рыночный статус Российской экономики означает, что она развивается по присущим капитализму законам, а значит подвержена циклическому развитию. В данных
условиях экономический рост сменяется спадами производства, и наоборот. Мировой
финансовый кризис 2008 года с новой остротой поставил вопрос об обеспечении стабильных темпов экономического роста в условиях циклического развития рыночной
экономики.
Стратегическими задачами современной посткризисной политики государства
в рамках обеспечения экономического роста аграрной сферы экономики должны стать:
развитие конкурентоспособного аграрного производства; активная инвестиционная политика; активизация участия государства в управлении отраслью в условиях умеренной
делиберализации аграрных рынков.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, разработанной Министерством экономического развития Российской Федерации, валовой сбор зерновых культур к 2020 году может достичь 125 млн. тнн в результате роста урожайности до 27-28 ц/га. Рост производства
продуктов питания за этот период возрастет в 2,2 раза. Потребление мясной продукции
будет полностью удовлетворяться за счет поставок отечественных производителей
и возрастет в 1,9 раза при сокращении импорта на 64%.
Однако данная концепция не имеет четких механизмов и путей достижения
намеченного уровня развития. Лишь при благоприятных экономических условиях увеличение производства сельскохозяйственной продукции в 2 раза и рост средней рентабельности реализации продукции сельского хозяйства до 28% произойдет по прогнозам
только к 2025 году. При этом возможно достижение самообеспеченности страны зерном, растительным маслом, картофелем и овощами, молочной и птицеводческой продукцией, а мясом – только на 70% и сахаром – на 80%.
Для достижения поставленных целей потребуются вложения в сельскохозяйственное производство в размере 5-6 трлн. руб. При меньшем объеме инвестирования
добиться данных показателей развития аграрного сектора не представляется возможным.
Попытки улучшить социально-экономическое положение посредством перераспределительных процессов в бюджетных отношениях, без ориентации на инвестиции
и активное расширение экономического базиса малопродуктивны и сами по себе не
способствуют достижению цели.
Инвестиционные процессы играют ключевую роль в развитии аграрного производства. Рассматривая инвестирование как фондообразующую сферу сельскохозяйственного производства в процессе взаимодействия технических и экономических
структур, четко прослеживается основная цель – обеспечение удовлетворения потребностей общества в создании и эффективном функционировании аграрного производства.
Для объяснения экономических отношений в процессе поиска источников и распределения инвестиций вводится понятие системы «инвестиции – фонды» с устойчивой связью между элементами, формирующими новые рациональные количественные
пропорции в результате системных сдвигов в интересах субъектов инвестиционной деятельности.
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Практическое значение получает теория инвестиций, источниками которой стали современные концепции воспроизводства и эффективности инвестиций, подкрепленные опытом антикризисного регулирования, результатами исследований методов
оценки эффективности. Получает развитие идея целостности инвестиционного процесса, построенного на моделях и факторах воспроизводства.
Инвестиции в сельхозпроизводство являются одним из важнейших факторов
обеспечения эффективности аграрной экономики и как следствие дают возможность
обеспечения экономического роста аграрной сферы.
Классификация инвестиций имеет большое практическое значение для эффективной организации управления инвестиционной деятельностью. По содержанию инвестиционного объекта различают:
А) прямые (реальные) инвестиции в виде долгосрочных вложений в объекты материального производства или другие материальные объекты;
Б) портфельные инвестиции, которые вкладываются в акции, облигации, сберегательные и депозитные сертификаты и другие ценные бумаги;
В) интеллектуальные инвестиции, связанные с приобретением патентов, лицензий, проведением совместных научных разработок, подготовкой, переподготовкой персонала и повышением его квалификации;
Г) альтернативные инвестиции, связанные с помещением капитала в предметы
искусства и т. д.
По сущности вкладываемого капитала различают:
А) материальные инвестиции, связанные с применением технологий, машин,
оборудования и др.
Б) финансовые инвестиции, вкладываемые в денежной форме;
По сферам приложения капитала выделяют:
А) инвестиции производственные, направляемые в сферу производства;
Б) инвестиции социальные, направляемые в социальную сферу;
В) экологические инвестиции, связанные с защитой и охраной окружающей среды.
В зависимости от выбора инвестиционной стратегии различают:
А) пассивные инвестиции, вкладываемые в пассивную часть производственного
аппарата (здания, сооружения и т. д.);
Б) активные инвестиции, вкладываемые в активную часть производственного
аппарата (машины, оборудование, другая техника).
По срокам вложения капитала могут быть:
А) долгосрочные инвестиции;
Б) среднесрочные инвестиции;
В) краткосрочные инвестиции.
Очевидна необходимость дать оценку состояния и выделить наиболее перспективные источники инвестиций.
В условиях аграрного кризиса происходило снижение объемов инвестиций
в сельское хозяйство с 15,9% от общего объема инвестиций в основной капитал на развитие экономики России в 1990 году до 2,7% в 2000 г. В инвестициях в сельское хозяйство постоянно уменьшалась доля бюджетных средств. Возможности использования
заемных и прочих привлеченных средств, а также собственных средств были ограничены. Основная доля инвестиций направлялась на строительство и ввод в действие производственных мощностей, перерабатывающих предприятий, хранилищ сельхозпродукции, мелиорацию земель и др.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК»
и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
268

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2008-2012 годы объем инвестиций в сельское хозяйство вырос к 2008 г. до 4,4%.
Однако в условиях финансово-экономического кризиса и засухи 2010 г. объем
инвестиций составил 3,2%. Изменяется структура инвестиций в основные фонды сельского хозяйства по формам собственности. Более половины (54,9%) инвестиций являются частными, 17,6% – государственными и лишь 3,9% – муниципальными. Растет
доля иностранной(6,4%) и совместной (8,3%) собственности в сельском хозяйстве
(14,7% в 2007-2009 гг.).
Финансовый кризис и засуха грозят многомиллиардным изъятием инвестиций,
ослаблением положения аграрной отрасли в формировании запасов, обострением внутренних противоречий и выведением из устойчивого положения системы «инвестиции –
фонды», что не позволит ей в дальнейшем развиваться без прямого контроля иностранного капитала. Очевидно, что в этих условиях возникает необходимость рациональной
активизации собственных и заемных источников инвестиционных ресурсов АПК.
Одной из особенностей формирования инвестиционных ресурсов является длительная продолжительность инвестиционного процесса, что предполагает долгосрочное
отвлечение финансовых ресурсов на инвестиционные цели. В этой связи источниками
формирования собственных инвестиционных ресурсов, кроме собственного капитала,
могут выступать долгосрочные кредиты и займы, а также финансовый лизинг. Использование краткосрочных заемных инвестиционных ресурсов происходит в исключительных целях.
К внутренним источникам собственных инвестиционных ресурсов относят реинвестируемую чистую прибыль, амортизационные отчисления, средства от выбывающих внеоборотных активов, излишнюю сумму собственных оборотных активов, средства, возмещаемые органами страхования и другие.
Основная роль среди внутренних источников принадлежит реинвестируемой части чистой прибыли. Данный источник обеспечивает рост рыночной стоимости активов
предприятия. В привлечении за счет этого источника средств, значительную роль играет дивидендная политика предприятия.
Амортизация – как источник формирования собственных инвестиционных ресурсов отличается более стабильным и рациональным привлечением средств, направляемых на эти цели. Целевая направленность этого источника заключается в отчислении амортизационных средств на реновацию действующих основных средств и нематериальных активов. Размер этого источника зависит от объема используемых предприятием амортизируемых внеоборотных активов и выбранных методов амортизации.
В качестве внешних источников собственных инвестиционных ресурсов выступают эмиссия акций, привлечение дополнительного паевого капитала, денежные средства, централизуемые союзами предприятий, дотации и целевые ассигнования из государственных бюджетов РФ, местных бюджетов и соответствующих внебюджетных
фондов, иностранные инвестиции, прочие внешние источники.
Данные привлеченные инвестиционные ресурсы до момента их поступления на
предприятие не являются его собственностью и требуют определенных затрат по их
привлечению. По мере же их поступления они входят в состав собственного капитала
предприятия и в дальнейшем рассматриваются как собственные инвестиционные ресурсы. Заемными источниками инвестиционных ресурсов являются долгосрочные кредиты и займы банков и небанковских кредитных учреждений, государственные льготные и целевые кредиты для АПК, финансовый лизинг и прочие.
Недостаточное финансирование государством российских сельскохозяйственных предприятий делает рациональный выбор источников формирования инвестици269

онных ресурсов предприятий актуальной проблемой. Успешное развитие в долгосрочной перспективе сельскохозяйственных предприятий невозможно без наличия благоприятных внешних факторов.
Для формирования источников финансирования актуальными будут следующие
внутренние и внешние факторы, определяющие источник финансирования инвестиций.
Размер предприятия. Чем меньше размер предприятия, тем в большей мере потребность в инвестициях может быть удовлетворена за счет собственных источников.
По мере роста применяемого в хозяйственной деятельности капитала и, прежде всего
основного, в значительной степени увеличивается потребность в привлеченных инвестициях. В особом положении здесь находятся крупные холдинговые объединения.
Именно на эти предприятия следует рассчитывать, говоря об успешном развитии сельскохозяйственного производства в долгосрочно перспективе. Однако объемы финансовой поддержки данных хозяйствующих структур не соответствуют их потребностям.
Отраслевые особенности деятельности сельскохозяйственных предприятий.
Специфика структуры активов сельскохозяйственных предприятий и их ликвидность
позволяет отметить высокий уровень фондоемкости производства из-за высокой доли
внеоборотных активов. Это понижает кредитный рейтинг предприятий агропроизводства и вынуждает ориентироваться на формирование собственных источников инвестирования.
Стоимость капитала, привлекаемого из различных источников. Стоимость собственного капитала, как правило, превышает объемы заемных средств, привлекаемых
из различных источников. Однако высокая кредитоспособность предприятия, формы
обеспечения кредита и прочее позволяют увеличить объем привлекаемых заемных ресурсов. Из-за недостаточного финансирования сельхозпроизводства, кредитный рейтинг предприятий агросферы по сравнению с другими отраслями имеет достаточно
низкие показатели.
Конъюнктура рынка капитала. Данный фактор оказывает влияние на рост или
снижение стоимости заемных средств, привлекаемых из различных источников. Значительное возрастание стоимости может привести в ситуации, при которой использование заемного капитала неуклонно приведет к убыточной инвестиционной деятельности
предприятий.
Уровень налогообложения дохода. В случае низкой ставки налога на прибыль
и использования предприятием налоговых льгот разница между стоимостями собственного и заемного капитала уменьшается. В этом случае использование инвестиций за
счет собственных источников становится более предпочтительным. Высокая же ставка
налога на прибыль делает более рациональным привлечение средств из различных дополнительных источников.
Степень риска при формировании инвестиционных ресурсов. Максимальное использование заемного капитала в инвестиционной деятельности активизируется в случае положительных прогнозов на получение в будущем высокой прибыли на вкладываемый капитал, несмотря на высокий уровень риска.
Финансирование новых предприятий, основу которых составляет собственный
капитал, нередко наталкивается на консервативный подход учредителей именно из-за
неприятия высокого уровня риска. Рациональное использование данного фактора целесообразно в развитии инвестиционных процессов в сельскохозяйственном производстве.
Уровень концентрации собственного капитала для обеспечения уровня финансового контроля. Данный фактор определяет объемы и пропорции формирования собственного капитала в акционерном обществе.
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Степень развития биржевой торговли и трейдинга ценных бумаг. Использование
этого фактора на основе интернет-доступа биржевых площадок для страхования урожаев и привлечения дополнительных финансовых ресурсов позволит максимизировать
использование собственных источников для инвестирования.
Перспективы вступления России в ВТО. Низкий уровень конкурентоспособности АПК России едва ли сможет активизировать инвестиционную активность отечественных сельхозпредприятий. Став полноправным членом ВТО, Россия должна будет
соблюдать правила и предписания в сфере сельского хозяйства. Россия, скорее, не
сможет в полной мере защищать национальные интересы сельхозпроизводства. Речь в
данном случае следует вести лишь об объемах государственной поддержки сельского
хозяйства.
В активизации инвестиционной деятельности большую роль могут сыграть прямые иностранные инвестиции, которые понимаются как капиталовложения за рубежом,
предполагающие контроль инвестора за предприятием, в которое они вложены. Доля
ПИИ в агросектор России сегодня не превышает 1% всех поступающих прямых инвестиций, что связано с низкой привлекательностью экономики России для иностранных
инвесторов. В последнее десятилетие увеличивается участие иностранных компаний в
сельском хозяйстве развивающихся стран. Спад в общем потоке ПИИ в период кризиса
2008 – 2009 гг. в меньшей степени затронул аграрный сектор, что связано с наличием
проблемы обеспечения продовольствием стран с большой численностью населения.
Прямые иностранные инвестиции в ближайшей перспективе можно рассматривать как
крупнейший канал притока внешнего финансирования, способного заменить иностранные кредиты.
Инвестиции – не сама цель, а лишь средство достижения экономической эффективности, на основе которой могут быть решены многообразные социальные и экономические задачи. Рациональное использование источников инвестирования с учетом
перечисленных факторов позволит обеспечить менее болезненное преодоление последствий кризиса, оживить инвестиционный процесс, превратить его в базовый фактор
экономического роста.
ВКЛАД ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В ВЫПОЛНЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОКТРИНЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Шишкина Н.В., д.э.н., профессор,
Бородкина Н.М., аспирантка,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В настоящее время аграрный сектор страны находится в сложной социальноэкономической ситуации. С одной стороны, можно отметить положительные результаты 2009 года, которые создали базу для его дальнейшего развития. С другой стороны,
на развитие агропромышленного комплекса повлияли новый финансовоэкономический кризис и неблагоприятные погодные условия 2010 года, охватившие в
той или иной степени территорию 16 субъектов Российской Федерации, что уже отрицательно сказывается на результатах его деятельности. Поэтому сейчас, говоря о сельском хозяйстве как базовом факторе проблемы обеспечения продовольственной безопасности, нельзя не учитывать сложившуюся ситуацию.
Подписанная 30 января 2010 года Доктрина о продовольственной безопасности
определила цели, задачи и основные направления государственной экономической политики в области обеспечения продовольственной безопасности России. Гарантией ее
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выполнения является стабильность внутреннего производства, а также наличие необходимых резервов и запасов.
В Доктрине директивно установлены пороговые значения удельного веса отечественного продовольствия в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка.
Согласно проведенному мониторингу для того чтобы выйти на установленные
Доктриной показатели продовольственной независимости с учетом допустимой доли
импорта и обеспечения рациональных норм питания населения, нам потребуется увеличить производство молока, мяса и овощей примерно в 1,5 раза, а фруктов – более чем
в 2 раза (рис. 1).

Рисунок 1. Обеспеченность внутреннего рынка в 2010 году
(рассчитано по данным Госкомстата РФ http://www.gks.ru)

На представленной диаграммы видно, что в 2010 году по всем основным продуктам, за исключением картофеля, наблюдается дефицит в обеспечении продуктами.
Для достижения поставленных целей определенных Доктриной необходима
поддержка не только сельскохозяйственные предприятия, но и предприятия потребительской кооперации.
Потребительская кооперация России является самой организованной и мощной
структурой по широте охвата населения в социальной и хозяйственной деятельности.
Она выступает как органичный структурный элемент экономической системы страны.
Потребительская кооперация выполняет важную функцию, наполняя товарные и денежные потоки между городом и деревней.
Деятельность потребительской кооперации России регулируется Федеральным
законом. Она востребована пайщиками, сельскими жителями. Работа предприятий и
организаций потребительской кооперации направлена не на простое достижение при-
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были, а на удовлетворение потребностей, нужд народа, формирование социально ориентированной рыночной экономики.
Передним краем потребительской кооперации выступает районное звено. Здесь,
как в фокусе, отражаются успехи и недостатки работы потребительских обществ
и союзов.
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. 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.
Важным фактором сотрудничества потребительской кооперации и сельского хозяйства выступает заготовительная деятельность через заготовительные пункты и кооперативные магазины. Но органы государственной власти пока еще не используют
этот резерв для формирования продовольственного фонда страны. Отсутствие государственного заказа на отгрузку сельскохозяйственной продукции заготовителями потребкооперации сдерживает объем закупок сельхозпродукции у населения (табл. 1).
Таблица 1. Анализ закупок основных видов сельхозпродуктов
организациями потребительской кооперации России, тыс. тонн
Показатели
Мясо
Молоко
Яйца, тыс. шт.
Картофель
Овощи
Плоды и ягоды культурные

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.
86,0
166,1
353,8
106,0
89,4
50,2

84,6
170,9
373,2
116,8
98,1
41,0

87,2
202,0
382,1
99,7
95,0
52,9

85,5
213,3
380,4
98,7
97,7
51,3

77,5
200,0
364,3
86,8
85,7
45,5

2010 г. в %
к 2005 г.
90,12
120,41
102,97
81,89
95,86
90,64

* Рассчитано по данным Центросоюза РФ http://www.rus.coop

Из таблицы 1 видно, что закупки практически по всем показателям снизились.
Уменьшение закупок мяса связано с сокращением выращивания на продажу
в сельской местности крупного рогатого скота и свиней. Одной из причин, объясняющий данную тенденцию, является низкая рентабельность производства данного вида
продукции для домашних хозяйств. Помимо этого недоступность кредитов и государственных субсидий для домашних хозяйств не сопутствует развитию данного направления производства.
Уменьшение закупок картофеля связано с большой конкуренцией на рынке заготовок со стороны предпринимателей, торговых посредников, кооперативов различных
форм. Одной из причин является тенденция роста экспорта товарного картофеля при
одновременном снижении объемов его импорта. Причем экспорт картофеля в 2010 г.
увеличился на 75% по сравнению с 2008 г., а импорт сократился на 31%. Помимо этого
сокращение закупок связано и с недостаточной технической оснащенностью домашних
хозяйств, производящих товарный картофель.
В целях увеличения производства отечественной сельскохозяйственной продукции потребительские общества ряда областей, краев и республик России создают под-
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собные хозяйства, берут в аренду землю, создают фермы, пасеки, расширяют на договорной основе откорм скота в личных подсобных хозяйствах населения.
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.
Из-за прошлогодней засухи пострадали не только предприятия сельского хозяйства, но и обычные граждане. Так, в результате прошлогодней засухи в стране получили 21 млн. тонн картофеля – две трети обычного урожая. Росстат сообщает: на производственное потребление нашей стране нужно 13 млн. тонн, на личное – 16 млн. тонн.
Нехватка налицо. Этой весной на продовольственном рынке вполне может быть до 70%
импортного картофеля. Хотя обычно его не больше 30%.
Организации потребительской кооперации системы Центросоюза России проводят мероприятия по обеспечению населения семенным картофелем. Ведь больше
85% отечественного картофеля производится именно на частных огородах. Не будут
сельчане её высаживать – страна останется без «второго хлеба».
Реализация семенного картофеля, кормов ведётся через систему кооперативных
магазинов, а также приёмо-заготовительных пунктов, объектов по переработке сельхозпродукции. Причём расчёт за товар в некоторых случаях мелкие хозяйства могут
произвести своей продукцией будущего урожая.
Не смотря на кредиты Россельхозбанка, но данной поддержки для предприятий
потребительской кооперации не достаточно. Для более успешной работы организаций
потребительской кооперации необходимо принятие нормативно-правовых актов в сфере государственной поддержки в плане централизованного обеспечения потребкооперацией поставок некоторых важных продуктов питания для государственных нужд,
предоставление государственных гарантий, государственных субсидий, налоговых
и иных льгот.
Потребительская кооперация России – это та созидательная сила, с помощью которой можно выполнить поставленные Доктриной продовольственной безопасности
задачи по обеспечению населения продуктами питания и преобразования российского
села.
ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ.
Федотова О.А., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Земельная реформа – преобразование земельных отношений, то есть отношений
между людьми по поводу владения, пользования и распоряжения землями.
В России в дореформенный (советский) период вся земля находилась в государственной собственности, при этом граждане, предприятия являлись лишь пользователями земли. Основным содержанием современной земельной реформы явилось создание множественности форм собственности и землепользования. Основное внимание
при этом уделялось вопросам передачи государственных земель в частную собственность.
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Наиболее важное направление земельной реформы в России – это земельная реформа в аграрном секторе экономики. Начало земельной реформы в сельском хозяйстве можно отнести к 1990-1991 гг.
В этот период были приняты первые законы по реформированию земельных отношений – законы РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и «О земельной
реформе».
За этим последовало начало приватизации земли в колхозах и совхозах и создание крестьянских (фермерских) хозяйств с передачей им в собственность земельных
участков. В 1992-1993 гг. прошла массовая приватизация колхозов и совхозов. Затем до
конца 1990-х гг. последовало дальнейшее развитие основных направлений земельной
реформы. В 2001-2002 гг. начался новый этап в реформировании земельных отношений
в аграрном секторе экономики. В эти годы были приняты новый Земельный кодекс РФ
и Закон РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Этот этап земельной реформы продолжается до настоящего времени. Он связан с распространением
развитых форм земельного оборота.
Главной целью аграрной земельной реформы являлось изменение отношений
собственности на землю. На основе изменения отношений собственности на землю
предполагалось решить две задачи: повысить эффективность сельскохозяйственного
производства и осуществить социально справедливое перераспределение земельных
ресурсов.
Основными направлениями аграрной земельной реформы являлись:
• приватизация земель колхозов и совхозов;
• наделение землей крестьянских (фермерских) хозяйств;
• наделение землей хозяйств населения;
• переход к системе платного землевладения и землепользования;
• создание основ функционирования земельного рынка.
Эти направления осуществлялись на основе ряда принципов. К ним относятся:
• бесплатная в пределах норм передача земельных участков в собственность
гражданам;
• передача сельскохозяйственных земель в собственность гражданам, занятым
в сельскохозяйственном производстве или проживающим в сельской местности;
• сохранение целевого назначения земель;
• сочетание передачи бывших государственных земель гражданам в собственность и владение, а также в пользование.
Особенностью приватизации в России является то, что в частную собственность
передавалось имущество, за исключением земли. В результате приватизации в несельскохозяйственном секторе экономики приватизированные предприятия стали пользователями государственных земель, на которых эти предприятия расположены. При этом,
предприятия получили право выкупать в собственность или арендовать эти земли.
В сельскохозяйственном секторе экономики использовался особый механизм
приватизации. Имущество колхозов и совхозов передавалось в собственность работников этих хозяйств, которые одновременно становились соучредителями вновь создаваемых предприятий. Земля, которую обрабатывали колхозы и совхозы, передавалась
в коллективно-долевую собственность работников и пенсионеров этих хозяйств. Таким
образом, реорганизованные предприятия стали использовать землю, которая находилась в коллективно-долевой собственности. При этом соучредителями предприятий
и собственниками земли были почти одни и те же лица. На начальном этапе реформы
эти люди, как правило, являлись также работниками реорганизованного предприятия.
За колхозами и совхозами была закреплена значительная часть земель сельских
территорий. В состав этих земель входили сельскохозяйственные угодья, земли под по275

стройками, внутрихозяйственными дорогами, лесами и многолетними насаждениями,
водными объектами, другие земли.
Сельскохозяйственные угодья передавались в общую (коллективно-долевую)
собственность работников колхозов и совхозов. Часть сельскохозяйственных угодий
оставалась в государственной собственности и передавалась в фонды перераспределения земель.
Земли этих фондов использовались для наделения землей фермерских хозяйств,
хозяйств населения, других целей. Земельные участки под хозяйственными постройками реорганизованные предприятия могли бесплатно получить в собственность. Другие
земли, которые были ранее закреплены за колхозами и совхозами, передавались в муниципальную и государственную собственность. Часть этих земель в дальнейшем передавалась в пользование или аренду сельскохозяйственным предприятиям.
Механизм приватизации сельскохозяйственных угодий колхозов и совхозов состоял в следующем. Земли колхозов и совхозов делились на равные (в пределах хозяйства) земельные доли. В пределах норм, которые устанавливались для каждого административного района (так называемые нормы бесплатной передачи), земля передавалась
бесплатно в коллективно-долевую собственность работников и пенсионеров этих хозяйств. На получение земельной доли имели право работники колхозов и совхозов,
пенсионеры, вышедшие на пенсию из данного хозяйства и проживающие на территории хозяйства, а также лица, занятые в социальной сфере на селе.
В земельный фонд, подлежащий разделу на доли, включались все сельскохозяйственные угодья в границах сельскохозяйственных предприятий, за исключением земельных участков, переданных в ведение местных администраций и земельных участков, включенных в фонд перераспределения земель.
Размер земельной доли определялся делением земельного фонда, подлежащего
разделу, на количество претендентов на земельные доли. Земельные доли всех претендентов внутри данного хозяйства были одинаковыми, если при расчетах не учитывалось качество земель. При этом земельные доли в разных хозяйствах различались. Размер земельной доли определялся в натуральном, стоимостном выражении или в условных единицах, так называемых балло-гектарах. Владельцы земельной доли получали
свидетельство о праве собственности на земельную долю.
В процессе приватизации часть земельного фонда, ранее закрепленного за колхозами и совхозами, перешла в общую (коллективно-долевую) собственность работников и пенсионеров этих хозяйств. Приватизированный земельный участок состоял из
множества более мелких участков, имеющих различное качество и местоположение.
Площадь приватизированного земельного участка (земельного массива) могла составлять тысячи гектаров. Коллективными собственниками этого земельного участка являлись сотни людей – бывшие работники и пенсионеры хозяйств.
В 1990-е гг. в период земельных преобразований собственники земельных долей
имели следующие права:
• выделить земельный участок в счет имеющихся земельных долей для создания
крестьянского (фермерского) хозяйства и для ведения личного подсобного хозяйства;
• продать земельную долю;
• сдать земельную долю в аренду фермерскому хозяйству, сельскохозяйственной
организации или гражданам для ведения личного подсобного хозяйства;
• обменять земельную долю на имущественный пай или на земельную долю в
другом хозяйстве;
• передать земельную долю по наследству;
• подарить земельную долю;
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• передать земельную долю на условиях договора ренты и пожизненного содержания;
• внести в уставный капитал или паевой фонд сельскохозяйственной организации свою земельную долю.
Право выделения земельного участка в счет земельных долей для ведения крестьянского фермерского хозяйства было признано еще в Законе «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», принятом в 1990 году.
Предполагалось, что данное право позволит изменить структуру сельского хозяйства и сформирует слой фермеров. Возможность выхода из колхоза, совхоза с земельным участком позволила многим фермерам создать свои хозяйства. Но этого было
недостаточно для быстрого развития фермерского уклада.
С развитием земельного законодательства к праву получения земельного участка в счет земельных долей для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства добавилось право выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
За счет земельной доли может быть увеличен размер личного подсобного хозяйства до
предельных размеров.
В случае выхода из предприятия части работников, имеющих земельные доли,
и создания ими новой сельскохозяйственной организации они могли получить на местности земельный участок, соответствующий количеству имеющихся у них земельных
долей, для ведения сельскохозяйственного производства.
Процедура выделения земельного участка в счет земельных долей достаточно
сложна. Сложности связаны, прежде всего, с тем, что земельный участок, находящийся
в долевой собственности, состоит из множества различных между собой по качеству и
местоположению земельных участков. Для выделения земельного участка на местности
необходимо было получить согласие других совладельцев земельных долей. Решение о
выделении определенного земельного участка принимало общее собрание владельцев
земельных долей. На следующем этапе необходимо было оформить права на вновь образованный земельный участок.
Продажа земельной доли не означает продажу земельного участка, при продаже
земельной доли происходит частичное изменение состава собственников земельного
участка. Первоначально владельцы земельных долей имели право продажи только
внутри предприятия, в дальнейшем это ограничение было снято.
Собственники земельных долей имели право сдать в аренду земельную долю.
До принятия в 2002 г. Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» сдать земельную долю в аренду можно было без проведения официальной
процедуры выделения земельного участка. Наиболее распространенным был вариант
сдачи в аренду земельных долей реорганизованному предприятию. При этом очень часто использование предприятиями земельных долей граждан не оформлялось договорами аренды. Земля, находящаяся в долевой собственности граждан, использовалась
предприятием без соответствующего юридического оформления. Арендная плата носила в основном символический характер.
Собственники земельных долей также сдавали свои земельные доли в аренду
фермерам. В этом случае передача земли в аренду проводилась без официальной процедуры вьщеления земельного участка и часто без официального оформления арендных отношений. Право обменять земельную долю на имущественный пай реализовывалось в процессе реорганизации сельскохозяйственных предприятий. Данное право
позволяло в случае необходимости увеличить количество земельных долей или имущественных паев. Владельцы земельных долей воспользовались своим правом дарения и
завещания земельных долей. Эти операции приводили к частичному изменению соста-
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ва собственников земельного участка и не оказывали существенного влияния на земельные отношения.
Реализация права внести земельную долю в уставный капитал или паевой фонд
сельскохозяйственной организации означала передачу прав на землю физическими лицами юридическим лицам. В результате этой операции бывшие работники колхозов и
совхозов теряли свои права собственности на землю и собственность реально переходила к сельскохозяйственным предприятиям. В процессе реформы лишь незначительная часть владельцев земельных долей воспользовалась этим правом.
В процессе реформирования аграрного сектора использовался также вариант
распоряжения земельной долей, который состоял во внесении права пользования земельной долей в уставный капитал предприятия. В этом случае работники оставались
собственниками земельных долей, а предприятие – законным пользователем земель.
ДЛЯ некоторых сельскохозяйственных предприятий действовал особый порядок
приватизации. Так, в некоторых предприятиях (государственных племенных и конных
заводах, селекционно-гибридных центрах и т. д.), имеющих общегосударственное значение, не допускалось выделение земельных участков, обеспечивающих выполнение
основных функций этих предприятий. Не допускалось выделение земельных участков
при выходе из хозяйств, расположенных в городской черте.
Возможность получения земельного участка, в том числе в собственность, лицами, создающими фермерские хозяйства, впервые была предусмотрена в Законе «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». Для граждан, которые не являлись работниками
совхозов и колхозов, действовал особый порядок.
Граждане, решившие создать фермерские хозяйства, подавали заявление в местную администрацию по месту расположения предполагаемого земельного участка.
В заявлении обосновывалось местоположение и размер земельного участка исходя из
предполагаемых видов деятельности и численности членов фермерского хозяйства.
Местная администрация принимала решение о возможности предоставления земельного участка.
Крестьянским (фермерским) хозяйствам предоставлялись в частную собственность земли из запаса, фондов перераспределения, земель лесного фонда. Земельные
участки передавались в собственность гражданам бесплатно в пределах среднерайонных норм. Максимальный размер фермерского хозяйства определялся предельными
нормами, устанавливаемыми субъектами федерации.
Фермерские хозяйства получали земли не только на правах собственности, но и
на праве пожизненного наследуемого владения, праве аренды.
Важнейшим результатом реформы является переход от монополии государственной собственности на землю к множественности форм собственности и землепользования. Наряду с государственной (федеральной и собственностью субъектов Федерации) законодательно закреплены муниципальная и частная собственность, а также
права пожизненного наследуемого владения, постоянного бессрочного пользования,
аренды земельных участков. Значительная часть сельскохозяйственных земель передана в частную собственность. При этом в составе приватизированных земель преобладают земли, переданные в долевую собственность бывшим работникам колхозов и совхозов. Фермеры, граждане, имеющие личное подсобное хозяйство также являются
частными собственниками сельскохозяйственных земель. Незначительная часть приватизированных сельскохозяйственных земель находится в собственности юридических
лиц.
До принятия Земельного кодекса РФ в 2001 г. и Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в 2002 г. частные собственники сельскохозяйственных земель не имели возможности реализовать свое право на землю. От278

сутствовали реальные возможности продажи сельскохозяйственных земельных участков. Это было связано как с пробелами в земельном законодательстве, так и с тем, что
местные власти в большинстве регионов препятствовали купле-продаже сельскохозяйственных земель. Собственники земельных долей имели возможность продавать свои
земельные доли, но на них отсутствовал спрос. Собственники земельных долей не могли экономически реализовать свое право. Экономическая реализация права собственности означает возможность получения дохода от объекта собственности. Собственники земельных долей не имели реальной возможности продажи, получения дохода от
сдачи в аренду земельных долей.
Сельскохозяйственные земли используются производителями сельскохозяйственной продукции на правах пожизненного наследуемого владения, постоянного бессрочного пользования, аренды и собственности.
В ходе реформы изменилась структура землепользования. Если в дореформенный период пользователями сельскохозяйственных земель были в основном колхозы
и совхозы, а также личные подсобные хозяйства граждан, то в результате проведения
реформы пользователями земель стали предприятия различных организационноправовых форм, фермерские хозяйства и хозяйства населения.
Сельскохозяйственные предприятия используют земли, находящиеся в долевой
собственности бывших работников колхозов и совхозов, в государственной и муниципальной собственности, а также земли, находящиеся в частной собственности этих
предприятий. Площадь собственных земель предприятий составляет менее 1% от площади используемых ими земель. Государственные и муниципальные земли используются на праве постоянного бессрочного пользования и праве аренды. Земли частных
собственников используются на правах аренды, при этом часто без официального
оформления арендных отношений.
В землепользовании государственных предприятий преобладают государственные и муниципальные земли, а негосударственных предприятий – земли в долевой собственности.
Фермерские хозяйства используют земельные участки, находящиеся в их частной собственности, государственные и муниципальные земли, земли других частных
собственников. Земли, находящиеся в собственности фермеров, составляют более трети
используемых ими земель. Государственные и муниципальные земли используются
фермерами на правах пожизненного наследуемого владения, постоянного бессрочного
пользования и аренды. Эта категория земель также составляет около трети используемых фермерами земель. Остальные земли – это земли, арендуемые у других частных
собственников, прежде всего у владельцев земельных долей.
Фермерские хозяйства использовали в 2000 г. 14,5 млн. га сельхозугодий, что
составляло 7,4% сельхозугодий, используемых землепользователями, занимающимися
сельскохозяйственным производством.
Хозяйства населения используют земельные участки, находящиеся в их собственности (более 60% используемых ими земель), а также государственные и муниципальные земли (более трети). Государственные и муниципальные земли используются
на правах пожизненного наследуемого владения, постоянного бессрочного пользования
и аренды. Часто граждане используют государственные и муниципальные земли без
оформления прав. Доля государственных и муниципальных земель составляет более
трети земель хозяйств населения.
В результате земельных преобразований была введена платность землевладения
и землепользования. Собственники – обладатели прав пожизненного наследуемого
владения и постоянного бессрочного пользования являются плательщиками земельного
налога. Пользователи, арендующие государственные и муниципальные земли, являют279

ся плательщиками арендной платы, которую устанавливают соответствующие органы
власти. Арендаторы частных земель платят арендную плату собственнику земли.
Начало нового этапа в развитии земельной реформы относится к 2001-2002 гг.
В этот период произошли значительные изменения в земельном законодательстве: были приняты Земельный кодекс РФ в 2001 году и Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в 2002 году. Эти законодательные акты подтвердили право купли-продажи, в том числе сельскохозяйственных земельных участков, а также внесли другие важные изменения в законодательство, которые стимулировали развитие земельных отношений.
Кроме того, в этот период началось улучшение экономической ситуации в
стране, связанное во многом с благоприятной конъюнктурой на мировых сырьевых
рынках. К этому времени в стране сформировались крупные капиталы, образовались
свободные денежные средства, которые искали себе применение в различных сферах
экономики. Земля оказалась одним из последних ресурсов, который к этому времени
еще не был вовлечен в орбиту интересов крупного и среднего капитала. В политическом отношении этот период также характеризовался стабилизацией и укреплением
позиций крупного капитала.
Экономический рост в стране сопровождался ростом доходов населения, но при
этом усиливается их дифференциация, увеличивается разрыв между бедными и богатыми. Сельское население относится к категории беднейших слоев населения. Эти политические, экономические и социальные факторы оказывают влияние на дальнейшее
преобразование земельных отношений.
ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РФ.
Мамистова Е.А., к.э.н., ассистент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Уровень инфляции – один из важнейших макроэкономических показателей, оказывающий непосредственное влияние на стоимость и качество жизни населения.
Инфляционные факторы, оказывающие воздействие на уровень жизни населения, можно представить с помощью рисунка 1.
Факторы инфляционного процесса
Внутренние

Внешние

Структурные

Бюджетные

Регулятивные

Фискальные

Политические

Кредитные

Психологические

Институциональные

Рисунок 1. Факторы инфляции, воздействующие на уровень жизни населения
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Так, основными бюджетными инфляционными факторами, воздействующими на
уровень жизни населения в научной экономической литературе выделяются: процессы
формирования дохода и дефицит бюджета; инициирование предприятиями эмиссии в
безналичной форме; увеличение перераспределяемых финансовых ресурсов федеральным и местными бюджетами.
Выделение процессов формирования дохода и дефицита бюджета в качестве
внешних инфляционных факторов связывается с кредитованием государственных расходов под нереализованную прибыль, налоговые платежи и амортизацию.
Однако имеет место мнение, согласно которому дефицит бюджета выступает
необходимым условием подъема промышленного производства. Именно в этой связи,
с одной стороны, сокращение дефицита бюджета как инструмента инфляционного регулирования с концептуальной ориентацией на повышение уровня жизни населения,
на наш взгляд, следует поставить под сомнение, с другой стороны, расширение кредитования не имеет однозначной инфляционной направленности, если сопровождается
политикой создания эффективного спроса.
Вместе с этим, условием становления инфляционным фактором доли перераспределяемых финансовых ресурсов федеральным и местными бюджетами, на наш
взгляд, является кредитование за счет общей кредитной рестрикции народного хозяйства. Влияние внутренних кредитных инфляционных факторов на уровень жизни населения связано с невыполнением условий функционирования рыночных кредитных отношений (возвратность, платность, срочность, материальная обеспеченность), особенностями строения банковской и кредитной системы, организации кредитного оборота,
невозможностью применения в этой связи инструментов денежно-кредитного регулирования.
Существенными аспектами, оказывающими воздействие на уровень жизни населения, являются особенности производственного аппарата и его использования и,
прежде всего, в условиях инфляции, где рост предельных издержек не является индикатором, указывающим на ухудшение использования производственных ресурсов, поскольку отсутствует ограничитель производства – естественный уровень занятости ресурсов. Между стоимостью и занятостью ресурса существует обратная зависимость,
что связано с падением его предельной производительности. Эластичность замещения
снижается, что поддерживает высокие издержки и инициирует инфляционный процесс.
При этом деформирование между структурной кредитной массой и потребностями
оборота неизбежно превращается в репрессивную политику по отношению к производству.
В результате цели фискальной или денежно-кредитной политики могут не соответствовать оптимальному выбору, а структура денежной массы, в первую очередь, доля денежной базы не обладает абсолютной эластичностью по потребностям оборота,
что в свою очередь создает трудности функционирования рыночных кредитных отношений и несоответствие структуры банковского и производственного секторов по
уровню концентрации средств. При этом в условиях гиперинфляции роль кредитных
факторов возрастает, так как последние включаются в воспроизводственные инфляционные спирали.
К институциональным внешним инфляционным факторам относят неэффективные варианты сочетания форм собственности, законодательства, социальной защиты
населения, что усиливает процессы инфляции и, как результат – снижает уровень жизни. При этом одним из катализаторов инфляционного процесса признается поспешное
разгосударствление, выступающее фактором макроэкономической дестабилизации.
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Отметим, что к проблеме взаимосвязи процессов разгосударствления и инфляции, необходимо подходить и с точки зрения возможностей регулирования. Поскольку
в настоящее время система экономических стабилизаторов становления рыночных отношений пока ещё только создается, то не удастся избежать инфляции ни от процессов
функционирования рынка, ни от государства.
К внешним факторам инфляционного процесса относится, в первую очередь, заниженный валютный курс рубля и отсутствие его дифференциации при наличии деформированной структуры цен.
Нормализация валютного курса стала для России необходимой предпосылкой
прекращения вывоза сырьевых ресурсов из Российской Федерации, поскольку в условиях весьма далеких от реального соотношения общего уровня цен и уровня цен экспортируемой и импортируемой продукции, неравномерного влияния цен мирового
рынка на цены продукции различных отраслей российской экономики, как правило,
складывается такая экономическая ситуация, когда они оказываются рассогласованными между собой, что непосредственно ведет к спаду общественного производства, сопровождающемуся ухудшением его структуры и снижением технологического уровня.
Структурными факторами инфляционного процесса в современной научной
экономической литературе называются изменения макроэкономических пропорций
между фондом потребления и фондом накопления в национальном доходе и, кроме того, фондом возмещения и национальным доходами, что в обоих случаях, на наш взгляд,
означает накопление инфляционного потенциала, поскольку современный инфляционный процесс допускает лишь направленную на структурное реформирование экономики активность, как отмечалось, денежно-кредитного регулирования, а также требует
наработки стандартов поведения банковского капитала и кредитных отношений для
обеспечения условий стабилизации и повышения уровня жизни населения.
В современной экономической литературе к внутренним регулятивным инфляционным факторам, оказывающим воздействие на уровень жизни населения, относят:
падение нормы прибыли, уменьшающей реальные возможности образования капитала
и вынуждающей эмиссию; установление инфляционной зависимости от неполучения
прибыли в результате некоммерческой политики цен.
На их основе формируются соответственно следующие интерпретации инфляционного эффекта воздействия заниженных цен на уровень жизни населения: встроенный инфляционный механизм порождается ситуацией дефляции и, следовательно, дефляционные рынки с льготными ценами выступают источниками инфляционного процесса и спекуляции; инфляционный процесс связан не с падением нормы прибыли,
а завышением нормы прибавочного продукта и цены.
На наш взгляд, представленные позиции выделения внутренних регулятивных
инфляционных факторов, оказывающих воздействие на уровень жизни населения в современной российской экономике, содержат элементы истины: первая из них объясняется затратностью ценообразования (завышение номинальной величины прибыли),
вторая из них предполагает фискальное происхождение инфляционного процесса (речь
идет о недостаточности прибыли).
Политические внутренние инфляционные факторы имеют происхождение, как
правило, от общественных процессов нестабильности, политических кризисов, предвыборных компаний и т. д. Инфляционные результаты проявляются через определенный
временной лаг и требуют ограничительных инфляционных мер. Политические факторы
инфляционного процесса, как достаточно справедливо отмечается О.П. Котвалом, связаны с изменением социальных приоритетов, экономических притязаний отдельных
групп, предъявляющих спрос на инфляцию.

282

Так, функционирование внутренних психологических факторов обусловлено
адаптивными или рациональными экономическими ожиданиями населения относительно повышения денежной стоимости жизни, кредитно-банковского регулирования,
смены курса экономических реформ, и т. д.
В нашем понимании, психологическая детерминанта присутствует в любой экономической системе, не только в российской экономике. При этом в условиях инфляции один из внезапных психологических факторов может оказаться существенным.
Исходя из изложенного, следует отметить, что под инфляционными факторами
принимаются характеристики, которые приводят к функционированию в экономике
инфляционного процесса, оказывающего непосредственное влияние на формирование
уровня жизни населения.
ФУНКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВОВ КАК СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ФОРМЫ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ.
Кателикова Т.И., к.э.н., ассистент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Широкое развитие сельскохозяйственной кооперации на современном этапе является одним из главных направлений вывода агропромышленного производства
из глубокого кризиса, дальнейшего развития и повышения эффективности его функционирования. Сельскохозяйственная кооперация заключает в себе большие потенциальные возможности роста темпов производства и является связующим звеном между различными сферами агропромышленного комплекса.
Сельскохозяйственная кооперация как социально ориентированная форма хозяйствования позволяет найти оптимальное сочетание экономических интересов всех
ее участников и одновременно способствует улучшению условий труда и жизни на селе. В рыночных условиях хозяйствования сельскохозяйственная кооперация выступает
основой демонополизации производства и усиления предпринимательской деятельности. Согласно Федеральному закону «О сельскохозяйственной кооперации» от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ сельскохозяйственным кооперативом в Российской Федерации
признается организация, созданная сельскохозяйственными товаропроизводителями на
основе добровольного членства для совместной производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на объединении их имущественных паевых взносов
в целях удовлетворения материальных и иных потребностей членов кооператива.
Сельскохозяйственный кооператив может быть создан в форме производственного или потребительского кооператива.
Сельскохозяйственным производственным кооперативом признается сельскохозяйственный кооператив, созданный гражданами для совместной деятельности по производству, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции, а также для выполнения иной не запрещенной законом деятельности, основанной на личном трудовом
участии членов кооператива.
Сельскохозяйственным потребительским кооперативом является сельскохозяйственный кооператив, созданный сельскохозяйственными товаропроизводителями
и (или) ведущими личное подсобное хозяйство гражданами при условии их обязательного участия в хозяйственной деятельности потребительского кооператива. Он не занимается аграрным производством, а только оказывает услуги хозяйствам-членам.
В зависимости от специфики оказываемых услуг Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» предусматривает создание нескольких видов сельскохозяйственных потребительских кооперативов: перерабатывающие, сбытовые, обслу283

живающие, снабженческие, садоводческие, огороднические, животноводческие, кредитные, страховые и иные кооперативы, созданные для выполнения одного или нескольких из указанных видов деятельности.
В условиях формирования многоукладной экономики аграрной сферы наиболее
востребованными сегодня являются сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Их развитие способствует увеличению объемов производства и повышению товарности продукции личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, сокращению издержек производства и росту доходов малого агробизнеса, улучшению качества производимой продукции, внедрению достижений науки и техники.
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы обеспечивают полноправный доступ малых форм хозяйствования к рынкам снабжения и сбыта, финансовым,
информационным и другим рынкам. Через сельскохозяйственные потребительские кооперативы мелкие товаропроизводители получают возможность использовать преимущество крупных предприятий, занять равное с ними положение на рынке, стать конкурентно способными, влиять на ценообразование.
Помимо экономической привлекательности сельскохозяйственных потребительских кооперативов для сельскохозяйственных производителей немаловажную роль играют факторы социально-психологического характера. И, в частности, такая черта крестьянского менталитета, как обостренное чувство справедливости, чему как раз и отвечает принцип равенства всех членов кооператива в сочетании с распределением дохода
по объему деловых операций, а не по доле вложенного в кооперативное предприятие
капитала. Наряду с этим сельскохозяйственные потребительские кооперативы являются
партнерами государства в решении социальных проблем: сокращения безработицы,
развития производственной и социальной инфраструктуры села, повышения мотивации
труда, социального контроля территорий.
Обобщая все выше сказанное можно сделать вывод, что сельскохозяйственные
потребительские кооперативы сегодня выполняют одновременно две основные функции – экономическую и социальную, которые по нашему мнению реализуются через
ряд подфункций (рис.1).

284

Рисунок 1. Функции и подфункции сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
Экономическая функция сельскохозяйственных потребительских кооперативов
проявляется в таких подфункциях как:
– Обслуживающая – обеспечивает своевременное снабжение средствами производства, переработку и сбыт продукции личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств;
– Мобилизующая – повышает эффективность использования материальных, земельных и трудовых ресурсов сельских жителей;
– Активизирующая – позволяет повысить деловую активность, объемы производства и реализации продукции хозяйств населения;
– Стимулирующая – способствует улучшению культуры ведения хозяйства и качества производимой продукции на селе;
– Координирующая – направлена на определение наиболее перспективных
направлений деятельности, объемов производства и ассортимента продукции для малых форм хозяйствования;
– Информационная – позволяет информировать членов кооператива о возможностях и условиях кредитования, субсидирования, участия в федеральных программах;
– Консультационная – предполагает предоставление хозяйствам населения правовых, финансовых, бухгалтерских и налоговых консультаций;
– Маркетинговая – обеспечивает эффективное продвижение аграрного продукта
посредством изучения рыночной конъюнктуры и освоения новых рынков сбыта;
– Взаимопомощи – предусматривает оказание услуг, как на условиях предварительной оплаты, так и в рассрочку платежа;
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– Альтернативная – оставляет возможность выбора альтернативных каналов поставок и сбыта в случае, если кооператив не может оказать услуги, отвечающие всем
требованиям членов;
– Защитная – обеспечивает защиту мелких товаропроизводителей от паразитирующего влияния посредников на рынках средств производства и сельхозпродукции;
– Демонополизирующая – позволяет противостоять монополистическому давлению со стороны перерабатывающих предприятий;
– Инновационная – способствует ускорению процесса внедрения новейших достижений науки и техники в личных подсобных и К(Ф)Х;
– Инвестиционная – направлена на повышение инвестиционной привлекательности малых форм хозяйствования;
– Диверсификационная – проявляется в сочетании элементов мелкого и крупного производств;
– Мультипликативная – способствует увеличению выручки от реализации
и снижению себестоимости продукции хозяйств-членов благодаря организации совместных закупок и (или) использования средств производства, переработки и (или)
сбыта сельскохозяйственной продукции;
– Распределительная – устанавливает справедливые условия распределения прибыли и возмещения убытка кооператива.
Социальная функция сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
в свою очередь, выражается через следующие подфункции:
– Селообразующая – обеспечивает занятость и самозанятость сельского населения;
– Антимиграционная – способствует снижению роста миграции населения из
сельской местности;
– Стабилизирующая – позволяет повысить уровень доходов сельских жителей;
– Развивающая – обеспечивает улучшение условий труда и жизни на селе;
– Демографическая – способствует росту рождаемости в сельской местности;
– Сберегающая – направлена на сохранение традиций и культурного наследия страны;
– Восстановительная – позволяет возродить забытые ремесла и промыслы;
– Воспитательная – предусматривает воспитание у молодежи трудолюбия и бережного отношения к земле;
– Контрольная – направлена на осуществление мониторинга сельских территорий;
– Общественная – обеспечивает продовольственную безопасность страны.
Таким образом, содействуя малым формам хозяйствования в преодолении многочисленных экономических и социальных проблем, сельскохозяйственные потребительские кооперативы способствуют более полному раскрытию и эффективному использованию большого внутреннего потенциала малого агробизнеса.
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ХОЛДИНГОВ В СТРУКТУРЕ АПК.
Фалькович Е.Б., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ,
Фалькович М.Б., коммерческий директор ЗАО УК «Белстар-агро»
Критическое положение отечественного АПК, особенно сельского хозяйства,
обуславливают недостаточно высокий уровень эффективности функционирования
и инновационной активности агропродовольственных холдингов. [4, с. 67]
Созданные к настоящему времени на территории ЦЧР агрохолдинги, также как и
большинство предприятий АПК, нуждаются в привлечении инвестиций и инновацион286

ном совершенствовании. Задача современных исследователей, а также руководителей
агропродовольственных холдингов заключается в изучении этих преимуществ и разработке адекватных особенностям холдингов рекомендаций по использованию в их деятельности средств и методов менеджмента, преимущественно стратегической направленности.
Процессы создания агрохолдингов в нашей стране происходят аналогично процессам, имевшим место в развитых странах в XIX-XX вв. Агропродовольственные холдинги создавались в российской экономике в форме так называемых финансовопромышленных групп (ФПГ). По имеющимся данным, на начало 1998 г. из 46 ФПГ,
работавших в России, 17 действовало в сфере АПК, а 8 из них непосредственно занималось сельским хозяйством. [1]
Деятельность финансово-промышленных групп в продовольственном комплексе
представляла собой попытку адаптации к рынку со стороны государства, а также попытку возврата к системе государственного регулирования на микроуровне.
Вертикально интегрированные структуры возникали в продовольственном комплексе и по инициативе частных компаний, и финансовых структур, которые, осознавая
привлекательность продовольственного сектора для инвестирования и имея ресурсы,
начали заниматься сельскохозяйственным производством, переработкой и торговлей
продовольствием. [2]
Наиболее известна в российском продовольственном комплексе деятельность
таких агропродовольственных холдингов как ООО «АПК «Стойленская Нива», ООО
«ГубкинАгрохолдинг», ООО «Агрофирма «Лебедь», ООО «Русгрейн холдинг», ЗАО
«Рузский Дом», ЗАО «УК Белстар», ОАО «Апротек», ОАО «Агрофирма «Ливенское
мясо». Большинство из перечисленных агрохолдингов были созданы по инициативе
металлургических предприятий на принципах вертикальной интеграции. Создавая вертикально интегрированные структуры в продовольственном секторе, компанииинвесторы использовали схему краткосрочного кредитования как производителей сырья (сезонный кредит), так и перерабатывающих предприятий, а также покупку активов
сельскохозяйственных предприятий и земли, с целью самостоятельной организации
производства. Данное обстоятельство существенным образом отличает современные
агропродовольственные
холдинги
от
создававшихся
ранее
вертикальноинтегрированных объединений, а также ФПГ.
Создание указанных холдингов происходило в конце 90-ых гг. прошлого века,
в период, когда интеграционные процессы активно происходили в регионах «зернового
пояса» (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский край), ЦентральноЧерноземном регионе (Воронежская, Белгородская области) и в Поволжье (Волгоградская и Саратовская области). Указанные регионы являются крупными производителями зерна и подсолнечника, а также сахарной свеклы.
Вопрос о последствиях и перспективах деятельности агропродовольственных
холдингов в российском сельском хозяйстве находится в центре внимания как ученых,
так и политиков. В этой связи следует подчеркнуть, что максимально компетентный
ответ на этот вопрос может быть получен, скорее всего, после того, как сложится достаточно четкое понимание мотивов деятельности аграрных холдингов, масштабов их
операций и перспектив развития. Пока этот вопрос может быть освещен только с точки
зрения постановочной, основываясь на экспертных оценках специалистов и на опыте
работы в регионах.
Деятельность агрохолдингов в российском сельском хозяйстве несет положительные и отрицательные последствия. Отмечая положительные аспекты деятельности
агропродовольственных холдингов в сельском хозяйстве, следует подчеркнуть их связь
с притоком в сектор долгосрочных инвестиций, поскольку ни государство (через бюд287

жеты разных уровней), ни тем более сельскохозяйственные производители обеспечить
аграрный сектор инвестициями не могут.
Создание агропродовольственных холдингов способствует выстраиванию системы связей с сельхозпроизводителями, включающие сезонное и среднесрочное кредитование, установление более высокого уровня цен с целью привлечения сырья на переработку, переоборудование ферм, покупку скота и обновление техники на фермах за
счет несельскохозяйственных компаний. [2]
Вместе с тем, деятельность крупных агрохолдингов порождает ряд серьезных
проблем, которые еще требуют своего анализа и осмысления. Возникновение агрохолдингов связывают с проблемой монополизации если не отрасли, то, во всяком случае,
местных и региональных рынков, с соответствующим негативным воздействием на интеграционные процессы и формирование национального рынка продовольствия. В
настоящее время отсутствуют данные, которые в ясной форме показывали бы, что среди агрохолдингов уже созданы явные гиганты-монополисты, и данные о концентрации
земельных ресурсов не дают ответа на этот вопрос. Динамика интеграции несельскохозяйственных компаний в сельское хозяйство остается высокой, поэтому уровень концентрации земли может быть существенно повышен в ближайшие годы. [3]
К тому же следует иметь в виду, что проблема заключается не в уровне концентрации земли, а в уровне концентрации производства на региональном уровне.
С вопросами монополизации и разрастания размеров агрохолдингов связывают
и проблемы эффективности их управления. В настоящее время мы отмечаем положительный аспект этой проблемы – агрохолдинги способствуют росту эффективности
управления в сельском хозяйстве. Вместе с тем неограниченное разрастание самих
холдингов порождает проблему их перерождения в неуправляемые структуры, в которых стирается грань между эффективным и бесконтрольным управлением, с соответствующим негативным воздействием на ситуацию в регионе базирования.
Деятельность агрохолдингов связывают также с решением (или возникновением) социальной проблемы в сельской местности.
Существует немало примеров того, что агрохолдинги берут на себя решение социальных вопросов на местах: (финансирование социальной инфраструктуры, строительство дорог, переподготовка кадров и пр.). Многие социальные вопросы решаются
по согласованию с местной администрацией, которая не в состоянии финансировать их
из бюджета. В рейтинге крупных агрохолдингов журнал «Карьера» (октябрь 2008 г.)
ранжировал компании, в частности по такому параметру, как социальная политика,
проводимая предприятием. В первую десятку «социально ориентированных» компаний
вошли такие, как группа компаний «РУСАГРО», «Орловский агрокомбинат», «Самарская зерновая компания», «Агро-Балт», «Парнас-М», группа компаний «Агрохолдинг».
В то же время социальная проблема остается и ее решение невозможно в среднесрочной перспективе. Во многих регионах социальная проблема усугубилась с приходом в сельское хозяйство агрохолдингов, поскольку возникла ситуация совместного
существования маргинального деградирующего села и эффективно работающих анклавов.
Вместе с тем социальная напряженность в сельской местности с приходом холдингов растет, поскольку они «оттягивают» лучшую землю, кадры, технику. С проблемой холдингов связано и возникновение избыточной рабочей силы на селе. Ряд компаний, организуя сельхозпроизводство, привозит с собой и новые кадры, поскольку зачастую имеющаяся в сельской местности рабочая сила ни по уровню своей квалификации, ни по отношению к труду не соответствует требованиям современно организуемого производства.
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Следует заметить, что возникновение агропродовольственных холдингов в российском сельском хозяйстве не стало краткосрочным явлением. Получив большой импульс для развития после финансового кризиса 1998 г., сделавшего сельскохозяйственное производство рентабельным, агрохолдинги за прошедшие несколько лет расширили масштабы, географию своей деятельности, отраслевую специализацию, распространив сферу интересов не только на высокорентабельные отрасли сельского хозяйства,
каковыми являются зерновое производство, производство семян подсолнечника, но активно работают в последние годы и в животноводстве, в первую очередь в отраслях с
высокой краткосрочной отдачей на вложенный капитал (птицеводство и свиноводство).
Агропродовольственные холдинги демонстрируют высокую динамику деятельности, которая проявляется, в первую очередь, через инвестиционную активность.
Реалии современной рыночной среды требуют внесения адекватных изменений
не только в нормативную законодательную базу (до сих пор отсутствует закон о холдингах, следовательно, деятельность агрохолдингов не имеет легальных оснований), но
и системы статистического учета, в значительной степени все еще основанной на старых представлениях о рынке и о тех процессах, которые на нем происходят.
Наша принципиальная позиция заключается в том, что именно агропродовольственные холдинги должны стать «флагманами» вывода отечественного АПК из кризиса, так как природой их формирования на принципах интеграционного объединения
заложены существенные организационно-экономические преимущества по сравнению
с другими предпринимательскими формами.
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ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО
ПОДКОМПЛЕКСА И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ.
Хаустова Г.И., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Важную значимость зернового производства следует отметить с точки зрения
его социальной необходимости для страны как гаранта обеспечения ее населения хлебом и хлебными изделиями повседневного спроса, которые по своей природе составляют основу продовольственного комплекса и жизнедеятельности каждого человека.
Во многих странах, в том числе и в России, на продукты зернового происхождения в пищевом рационе человека приходится от 25 до 42 %. При этом в последние годы за счет потребления хлебопродуктов удовлетворяется 40-50 % дневной потребности
человека в белке и углеводах и 50-60 % энергетического пищевого рациона населения.
Отмечая высокую энергетическую, белковую, а также минеральную и витаминную ценность зерна и продуктов его переработки, следует заметить, что человеку этот
набор питательных веществ достается за счет относительно минимальных денежных
затрат. Белки в пшеничном хлебе намного дешевле животных белков, что обусловлено
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быстрой окупаемостью затрат в зерновом производстве, а их усвоение организмом человека и полезность значительно выше.
Немаловажная роль зерну и его продуктам переработки отводится в системе
приготовления кормовых рационов скота и птицы, обеспечивающих высокую эффективность производства продукции животноводства.
Зерновое производство оказывает влияние на развитие других отраслей агропромышленного комплекса, а также на экономику страны в целом. Зерно используется
в кондитерской, пищеконцентратной, крахмало-паточной, пивоваренной и спиртовой
промышленности. Следует заметить, что одно рабочее место при производстве зерна
создает основу для деятельности 7-10 человек в других отраслях экономики.
Место и роль зерновой отрасли в экономике АПК и страны определяется ее
удельным весом в валовой и товарной продукции сельского хозяйства, а также объемами используемых и привлекаемых производственных ресурсов, масштабами и скоростью товарооборота. По занимаемой площади пашни, размерам вовлекаемых в него
трудовых, материальных и финансовых ресурсов зерновое производство превосходит
любую другую отрасль растениеводства.
Среди многочисленных отраслей агропромышленного комплекса зерновое хозяйство является не только самой объемной и наиболее масштабной сферой сельскохозяйственного природопользования, но и самой прибыльной отраслью. Так, исследования экономистов показывают, что на зерновое хозяйство приходится лишь 20% всех
затрат сельскохозяйственного производства, в то время как прибыль от него превышает
60-80% и поэтому производство зерна является важной составной частью формирования доходной части бюджета.
Одним из факторов, характеризующим развитие производства зерна, в нашей
стране является уровень землеобеспеченности, и, в частности, посевная площадь. Этот
факт является стимулирующим для развития не только зернового производства, но
и всей отрасли растениеводства. Немаловажное значение на развитие зернового производства оказывает биоклиматический потенциал сельскохозяйственных угодий.
Огромная территориальная протяженность страны позволяет выявить наиболее рациональные районы зерносеяния и, применяя передовые способы обработки почвы, качественные семена, научно-обоснованные севообороты, нормы и сроки высева семян и
внесения удобрений, новые технологии возделывания культуры и т. д., можно получать
высокие и урожайность и валовой сбор зерна.
Развитие зернового хозяйства регламентируется не только наличием условий и
средств производства, но и спросом на производимую продукцию. Как показывает анализ экономической литературы по данному вопросу, существует постоянный и все возрастающий спрос на зерно и продукты его переработки практически по всем каналам
их использования. В период социальных потрясений, неустойчивости экономики и товарно-денежного обращения зерно является высоколиквидным товаром. Справедливо
его называют «валютой».
На основании выше изложенного нами предложена структура факторов развития
зернового производства (рис. 1).
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Факторы развития производства зерна

Внешние–государственные

Потребность в зерне
для:

создания продовольственной безопасности;
снабжения сырьем
других отраслей
народного хозяйства;
кормопроизводства;
воспроизводства почвенного плодородия;
обеспечение социально-политической
стабильности в
стране.

Внутренние-хозяйственные

Создание условий для
производства:

обеспечение средствами производства;
землеобеспеченность;
качество почв; продолжительность вегетационного периода;
погодно-климатические условия; минимальные затраты на
производство.

Удельный вес зерна и продуктов его переработки в:

валовой продукции;
товарной продукции;
структуре доходов.

Потребление

продукт питания для работников;
сырье для цехов по переработке зерна
и для приготовления
кормосмесей
животным.

Доходы
хоз-ва

выручка и
прибыль
от реализации;
рентабельность производства
зерна и
хозяйства
в целом.

Свойства зерна как продукта:

высокая энергетическая, белковая и витаминная ценность; возможность создания резервных фондов;
сохраняемость зерна в течение длительного времени;
не требовательность особых условий к хранению и
транспортировке.

Рисунок 1. Структура факторов развития зернового производства
Несмотря на высокую рентабельность зернового производства, сельское хозяйство страны не может обеспечить производство зерна в тех количествах, которые необходимы для обеспечения продовольственной безопасности России. В результате анализа научной литературы по данному вопросу было выявлено, что основными причинами
негативных последствий формирования и развития зернового рынка являются ухудшение материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий, отсутствие
финансовых возможностей для воспроизводства основных средств, снижение заработной платы, падение плодородия земель и их выбытие из оборота, диспаритет цен, снижение заинтересованности сельхозтоваропроизводителей в производстве зерна и т. д.
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Одновременно с этим следует заметить, что наша страна располагает всеми необходимыми для устойчивого производства зерна условиями и ресурсами (природными
и биологическими, техногенными и производственными, интеллектуальными и производительными), которые составляют постоянный и крупный источник национального
богатства.
Нами систематизированы и обобщены факторы повышения эффективности зернового производства, которые можно классифицировать следующим образом.
1. Внешние-государственные: стимулирование роста объемов производства и
снижения его себестоимости; списание задолженности по кредитам; обеспечение паритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию и на энергоносители;
повышение качества техники и уровня технической оснащенности; пересмотр налоговой и финансовой политики; углубление специализации; развитие и поддержание аграрной науки; введение экономически обоснованных пошлин на импортные товары,
обеспечивающие защиту отечественного товаропроизводителя и др.
2. Внутренние-хозяйственные:
– Сохранение плодородия почв: внесение удобрений в почву, насыщение почвы
микроэлементами, защита почв от эрозии и деградации, рациональное использование
почвенного плодородия.
– Улучшение структуры посевов: применение рациональных севооборотов, специализация на отдельных культурах, расширение посевов высокоэффективных культур, обоснование доли посевов зерновых культур.
– Внедрение новых технологий: применение рациональной системы машин, использование минимума операций, уменьшение расхода ресурсов производства, изыскание путей снижения себестоимости производства.
– Повышение качества зерна: использование качественных и высокопродуктивных семян, соблюдение агротребований при производстве, применение средств защиты
растений, повышение ответственности за качество.
– Увеличение производства зерна и обеспечение его сохранности: повышение
урожайности зерна, снижение травмирование зерна, снижение потерь зерна, расширение площадей посева.
– Обеспечение рациональной технической оснащенности производства: сохранение производственного потенциала, реконструкция старого технологического оборудования, освоение и внедрение новой техники;
– Организация производства: выбор рациональных форм хозяйствования и отношений; объединение производителей в ассоциации для защиты своих интересов;
концентрация ресурсов в производство зерна, развитие крупного зернового производства;
– Улучшение процесса реализации зерна: развитие собственных цехов по переработке зерна, расширение номенклатуры производимой зерновой продукции, регулирование цен на зерно, создание резервного фонда зерна и его продуктов переработки,
развитие продовольственного рынка.
В условиях, когда Россия стоит перед выбором стратегии своего дальнейшего
развития, вполне закономерно обсуждение состояния и перспектив преобразования
отечественного АПК. Зерновое хозяйство может стать ключевым звеном в организационно-экономическом механизме вывода сельского хозяйства из затяжного многолетнего кризиса путем использования системы взаимоувязанных и скоординированных стратегических и тактических мер.
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ЗА СЧЕТ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
Шатохина Л.А., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ,
Шатохина О.И., к.э.н., экономист,
Информационно-аналитического отдел АУ АПИ Воронежской области
Эффективность производства – важнейшая качественная характеристика хозяйствования на всех уровнях. Под экономической эффективностью понимается степень
использования производственного потенциала, которая определяется соотношением
результатов и затрат общественного производства. Одним из вопросов эффективного
развития производства сельскохозяйственных культур является рациональная концентрация ресурсов, к которым в первую очередь относят посевные площади. До настоящего времени обсуждаются вопросы о размерах землепользования сельскохозяйственных предприятий как о факторах роста и развития всей агроэкономики. Отдельные авторы утверждают, что лишь только предприятия небольших размеров способны обеспечить высокие темпы развития сельского хозяйства. Свои утверждения они обосновывали особенностями сельскохозяйственного производства, тесно связанного с природно-климатическими факторами, которые препятствуют эффективному укрупнению
предприятий по площадям используемых земельных и пахотных угодий. Другие авторы не согласны с тем, что мелкие хозяйства имеют преимущества перед крупными
производственными объединениями. Подтверждением этого является тот факт, что
только в крупных предприятиях имеются возможности более обширного применения
прогрессивных технологий и рационального использования техники, создания условий
для хранения, переработки и реализации продукции.
Для изучения эффективности производства зерна в хозяйствах разных размеров
нами было произведено их распределение по размерам посевных площадей. В качестве
оценочных показателей мы брали: урожайность зерна; его валовой сбор на 1 хозяйство;
затраты на 1 га посевов зерновых; себестоимость 1 ц зерна; прибыль от реализации
зерна на 1 га посевов зерновых; рентабельность производства зерна.
Нами выявлено, что самая низкая урожайность зерна (11,7 ц/га) наблюдалась
в хозяйствах с посевной площадью до 100 га. Максимум урожайности (21,5 ц/га) приходится на хозяйства с посевной площадью от 3001 до 4000 га.
Дальнейшее увеличение посевных площадей не способствует росту урожайности зерновых культур. По нашему мнению это объясняется недостатком производственных ресурсов.
Далее мы рассмотрели влияние размеров хозяйств на валовой сбор зерна.
Наблюдается довольно четкая тенденция увеличения валового сбора зерна, приходящегося на 1 хозяйство по мере увеличения размеров хозяйств.
Данные свидетельствуют об исключительно больших различиях между хозяйствами в объемах валового производства зерна.
Если на 1 хозяйство с наименьшими размерами посевной площади (до 100 га)
приходится 0,7 тыс. ц зерна, то на хозяйство с самой большой площадью (4001 и более
га) – 148,8 тыс. ц. Это говорит о важной роли, которую играют крупные зерновые
предприятия в стабилизации и наращивании объемов производства зерна в стране.
Нами было выявлено, что в группе хозяйств с посевной площадью менее 100 га
затраты на производство зерна составили 3514,4 руб. на 1 га посевов зерновых культур.
По мере укрупнения хозяйств (увеличения их посевных площадей) происходит рост
удельных затрат. Так, в группе хозяйств с посевной площадью зерновых культур
4000 га и более затраты на производство увеличились до 5668,9 руб.
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По нашему мнению рост затрат по мере увеличения размеров хозяйств, с одной
стороны, происходил за счет негативного воздействия общих инфляционных процессов
в экономике, быстрого роста цен на материально-технические и энергетические ресурсы, потребляемые сельским хозяйством. С другой стороны, это произошло за счет более интенсивного ведения хозяйственной деятельности, обеспечивающего рост урожайности выращиваемых культур.
Отмеченное распределение затрат на 1 га посевов зерновых культур частично
проявилось и в себестоимости 1 ц зерна.
Так, в мелких хозяйствах себестоимость зерна составляет 268,0-299,2 руб./ц.
Примерно такая же себестоимость (265,5 руб./ц) отмечается и в особо крупных предприятиях. В остальных группах хозяйств этот показатель варьирует в пределах 208,1228,1 руб./ц. При этом можно отметить, что себестоимость зерна выше средних значений по области наблюдается в хозяйствах очень малых и довольно больших размеров.
Этот факт непосредственно оказал влияние на величину прибыли в хозяйствах
разных категорий.
Максимальное значение прибыли (110,9 млн. руб.) обеспечивают предприятия
с посевной площадью зерновых в пределах 2001-3000 га. Хозяйства с посевной площадью до 500 га несут убытки от производства зерна. По остальным группам хозяйств величина прибыли находится в пределах 24568,7-67126,7 тыс. руб.
Представляется целесообразным оценить результативность землепользования
зерновых хозяйств с позиций их прибыльности в расчете на 1 га возделываемых культур. Ведь в условиях рынка сумма прибыли с единицы площади земли, как и ее отношение к затратам, а также к используемому основному капиталу в денежном измерении
является важнейшим фактором финансового благополучия, нормальной платежеспособности и инвестиционной активности хозяйствующего субъекта.
Выявлено, что с 1 га зерновых посевов крупные хозяйства, имеющие посевные
площади в пределах 2001-4000 га имеют существенные показатели прибыли (614,7 и
684,0 руб./га), чего нельзя сказать о предприятиях с посевными площадями, находящимися за этими пределами как в одну, так и в другую сторону (-492,3-422,8 руб./га).
В среднем по области прибыль составляет 396,3 руб./га
Рассмотрение показателей, характеризующих уровень рентабельности затрат
в зерновых хозяйствах, снова подтверждает превосходство хозяйств с посевными площадями от 2001 до 4000 га по сравнению с остальными предприятиями. Рентабельность
производства зерна в этих группах хозяйств составляет 19,6-21,1 %, что почти в два раза выше, чем в среднем по Воронежской области (11,8 %). Несколько ниже (11,0-14,5%)
рентабельность – в хозяйствах с посевными площадями 501 – 2000 га. По остальным
группам этот показатель находится в пределах – 13,4-3,3%.
Таким образом, проведенные исследования показали, что предприятия с посевной площадью в пределах от 2001 до 4000 га обеспечивают наилучшие экономические
показатели по урожайности зерна, валовому сбору зерна в расчете на одно хозяйство,
затратам на 1 га посевов, себестоимости 1 ц зерна, прибыли и рентабельности.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
МЕТОДОМ РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ.
Голенская Т.А., аспирантка,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Целью статьи является применение техники реальных опционов к оценке земель
сельхоз назначения как альтернативной нормативному методу на примере предприятий
Аннинского, Бутурлиновского и Воробьёвского районов Воронежской области при ис294

пользовании площадей под 8-польный севооборот, а так же под озимые, яровые зерновые, зернобобовые, подсолнечник и сахарную свеклу в отдельности.
Однако прежде чем приступить к решению поставленной задачи, следует
вспомнить, что представляет собой реальный опцион. Реальный опцион – это метод
оценки инвестиционного проекта, включающий в себя возможность изменить ход его
развития с целью повышения рентабельности в условиях неопределенности. Его не
стоит путать с финансовым опционом, то есть контрактом, дающим право, но не обязанность на покупку/продажу товара или финансового актива по заранее установленной цене в течение определенного, заранее установленного отрезка времени. Таким образом, реальный опцион – это, прежде всего, метод оценки, поэтому на бирже он не
торгуется.
Что он нам дает? Метод реальных опционов позволяет применять заранее спроектированную гибкость в условиях неопределенной и часто непрогнозируемой внешней и внутренней среды.
Однако он не является заменой традиционных подходов к оценке стоимости инвестиционных проектов и предприятий, а скорее, представляет собой дополнение, дающее возможность учитывать некоторые аспекты, недоступные методу чистой приведенной стоимости. Гибкость в принятии управленческих решений – это фактически актив компании, который может быть учтен в стоимости инвестиционного проекта или
предприятия с помощью рассматриваемого метода. Научные исследования реальных
опционов полностью базируются на той идее, что гибкость имеет определенную стоимость.
По классификации реальных опционов в агросфере [1, с.194-195], для решения
поставленной задачи использован опцион на стадийность осуществления проекта
(sequential investments, follow-up investment opportunities) или опцион на опцион. Его
суть заключается в последовательном вложении денежных средств в производство
сельхозпродукции в течение ряда лет с учетом севооборота, на основе чего определяется выгодность использования сельскохозяйственной земли в денежном выражении.
Для расчета применяется формула Блека–Шоулса, выведенная для оценки премии по европейскому опциону call, и база данных, собранная по сельскохозяйственным
предприятиям Воронежской области за 9 лет.
Формальная запись модели Блека–Шоулса выглядит следующим образом:
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Где:
C0 – текущая цена опциона call;
S0 – текущая цена базового актива;
Sn – денежный поток n-го года;
X0 – цена исполнения опциона;
Xn – цена исполнения опциона n-го года;
j – уровень годовой инфляции, доли единиц;
n – период дисконта;
N(d) – кумулятивная функция нормального распределения;
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e – основание натурального логарифма (е = 2,718);
r – ставка безрисковой доходности, исчисленная по способу непрерывных процентов;
ln – знак натурального логарифма;
rf – годовая ставка безрисковой доходности, доли единиц;
T, t – время до исполнения опциона call;
σ – среднеквадратическое отклонение цены базисного актива за год, доли единиц;
Y – выручка за вычетом затрат, не постоянных с точки зрения конкретного проекта,
в расчете на 1 га посеянной площади по каждому хозяйству;
Yсрвзв – средне взвешенная выручка за вычетом затрат, не постоянных с точки зрения
конкретного проекта, в расчете на 1 га посеянной площади;
f – площадь посева по каждому хозяйству, га.

В качестве текущей цены базового актива понимается выручка за вычетом затрат, не постоянных с точки зрения конкретного проекта, то есть выручка без учета
оплаты труда с отчислениями, семян и посадочного материала, удобрений минеральных и органических и затрат на горюче-смазочные материалы.
Под ценой исполнения опциона понимаются затраты, постоянные с точки зрения
конкретного проекта, то есть содержание основных средств без затрат на горючесмазочные материалы.
Среднеквадратическое отклонение (σ) за год принимает значение σ выручки за
вычетом затрат, не постоянных с точки зрения конкретного проекта, в расчете на 1 га
посеянной площади. Причем выручка приведена к настоящей стоимости (компаунинг
по ставке годовой инфляции).
Прочие показатели принимают следующие значения: уровень годовой инфляции
для целей приведения денежного потока n-го года к настоящей стоимости (компаунинг)
принимается равным 14%, а для целей приведения цены исполнения опциона n-го года
– 10%; годовая ставка безрисковой доходности, согласно Лимитовскому М.А. [2, с.368],
– 5,67%; время до исполнения опциона call и период дисконта – 1 год, так как производственный цикл – год.
Подставив данные в формулы (2-6) и (1), получим значения, представленные в
таблице 1. Таким образом, становится ясно, что доход, получаемый с 1 га земли, как за
1 год, так и за 49 лет (в расчете на семь 8-польных севооборотов) значительно колеблется в зависимости от месторасположения (района) предприятия, в основе чего лежат
природно-климатические условия, а так же уровень поддержки сельскохозяйственного
товаропроизводителя не только государством, но и областной, а так же районной администрацией; а так же от возделываемой культуры, то есть от использования площади
под озимые, яровые зерновые, зернобобовые, подсолнечник или сахарную свеклу. Однако при большом разбросе значений можно выделить самую дорогую культуру – подсолнечник, при возделывании которого доход, получаемый с 1 га земли, будет самый
высокий.
Таблица 1. Доход, получаемый с 1 га земли, по предприятиям
Воронежской области, руб./га
Аннинский
район
1
2
3
Всего по предприятию (8-польный севооборот)
2011 Текущая цена опциона CALL
3709,56
2059 Текущая цена опциона CALL
39,28
Всего за 1 севооборот
26575,87
Всего за 49 лет
66395,04
Год

Территория
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Бутурлиновский район
4

Воробьёвский район
5

753,87
0,00
3463,23
3984,30

1575,58
0,00
9803,81
15207,87

Озимые зерновые
2011 Текущая цена опциона CALL
2059 Текущая цена опциона CALL
Всего за 1 севооборот
Всего за 49 лет
Яровые зерновые
2011 Текущая цена опциона CALL
2059 Текущая цена опциона CALL
Всего за 1 севооборот
Всего за 49 лет
Зернобобовые
2011 Текущая цена опциона CALL
2059 Текущая цена опциона CALL
Всего за 1 севооборот
Всего за 49 лет
Подсолнечник
2011 Текущая цена опциона CALL
2059 Текущая цена опциона CALL
Всего за 1 севооборот
Всего за 49 лет
Сахарная свекла
2011 Текущая цена опциона CALL
2059 Текущая цена опциона CALL
Всего за 1 севооборот
Всего за 49 лет

4834,15
864,52
37031,37
141107,84

985,01
43,68
7243,79
21078,50

404,72
317,93
3213,69
18189,55

4557,44
177,76
34010,61
101896,92

2906,32
-0,19
20976,11
45889,26

2722,83
3,72
19760,06
42862,93

1093,06
17,65
7835,53
20097,01

1025,47
44,06
7425,91
21097,08

2399,96
207,04
18131,26
60595,31

9234,63
371,90
69645,38
213877,47

4603,15
0,00
32158,75
55312,67

9522,05
13,08
71074,71
175349,77

4266,17
3900,64
34037,12
202468,19

1239,57
0,00
5290,09
6054,86

1198,71
1073,24
9555,55
56285,13

Это объясняется тем, что указанная культура сильно истощает почву, а ее восстановление – дело весьма затратное и длительное.
В заключение стоит отметить, что в процессе решения поставленной задачи может
возникнуть вопрос: Модель Блека-Шоулса предполагает нормальное распределение
логарифмических доходностей актива, фактическое распределение выручки и затрат в
сельскохозяйственных предприятиях ему не соответствует. Правомерно ли в таком случае
использовать указанную модель?
Существует три причины, по которым ее применение в данном примере представляется возможным:
Во-первых, изучение проблемы с чего-то нужно начинать, и лучше с применения классической постановки задачи.
Во-вторых, пользуясь усредненными данными о работе сельскохозяйственных
предприятий числом более 30, можно надеяться, что среднее будет подчиняться нормальному распределению в силу предельных теорем теории вероятности.
И, в-третьих, результаты можно уточнять, переходя к оценкам стоимости опционов, взятым из эмпирических распределений.
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ.
Горлова Н.А., к.э.н., доцент,
Волкова Н.Н., к.э.н, доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Проводимые в государственном секторе экономики реформы оказала влияние не
только на организационную структуру учреждений, но и на методологию их бухгалтерского учета, а, следовательно, и на составление бухгалтерской отчетности.
Выделенные в ходе реформирования три типа учреждений сектора государственного управления (казенные, бюджетные и автономные) составляют бюджетную
отчетность согласно действующей Инструкции.
Если до 1 января 2011 года бюджетные учреждения при составлении отчетности
руководствовались Инструкцией о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденной Министерством финансов РФ от 13 ноября 2008
г. № 128н, то на сегодняшний день вступила в действие новая Инструкция с одноименным названием, утвержденная приказом Министерства финансов РФ от 23 декабря
2010 г. № 191н.
Следовательно, начиная с отчетности за 2011 год учреждения, будут составлять
ее согласно положениям действующей Инструкции №191 н.
Проводя сравнительную оценку содержательной части обозначенных Инструкций, целесообразно отметить следующее.
Во-первых, с 1 января 2011 года бюджетная отчетность, составленная на бумажном носителе, представляется главным бухгалтером субъекта бюджетной отчетности
или лицом, ответственным за ведение бюджетного учета в сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом.
Во-вторых, расширилась информационная база для составления отчетности.
Например, для бюджетных и автономных учреждений бюджетная отчетность составляется не только на основе данных Главной книги и (или) других регистров бюджетного
учета и показателей форм бюджетной отчетности, но и на основании показателей форм
финансовой отчетности, представленных бюджетными и автономными учреждениями,
созданными РФ, субъектом РФ, муниципальным образованием.
В-третьих, в случае совпадения даты представления бюджетной отчетности
с праздничным (выходным) днем, установлена иная дата представления бюджетной отчетности - на следующий рабочий день. При этом пользователь бюджетной отчетности,
получивший бюджетную отчетность по телекоммуникационным каналам связи, обязан
уведомить субъекта бюджетной отчетности об ее получении в электронном виде.
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В-четвертых, введена обязанность субъекта бюджетной отчетности, ответственного за формирование сводной и (или) консолидированной бюджетной отчетности,
производить камеральную проверку предоставленной ему бюджетной отчетности на
соответствие требованиям к ее составлению и представлению. Такая проверка должна
осуществляться путем выверки показателей представленной отчетности по установленным Министерством финансов РФ и пользователем бюджетной отчетности контрольным соотношениям.
Порядок уведомления субъекта бюджетной отчетности о результатах проведенной камеральной проверки бюджетной отчетности, представленной им, и о дате ее
принятия, устанавливается пользователем бюджетной отчетности.
В случае выявления в ходе проведения камеральной проверки несоответствия
бюджетной отчетности требованиям к ее составлению и представлению и актами пользователя бюджетной отчетности, пользователь бюджетной отчетности не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления несоответствия, уведомляет об этом субъект
бюджетной отчетности, представивший отчетность.
Последний, в свою очередь, обязан в течение срока, установленного пользователем бюджетной отчетности, предпринять необходимые меры для приведения ее в соответствие с установленными требованиями. Бюджетная отчетность, содержащая исправления по результатам камеральной проверки, представляется субъектом бюджетной отчетности с сопроводительным письмом, содержащим указания о внесенных изменениях.
В-пятых, пользователь бюджетной отчетности обязан по просьбе субъекта бюджетной отчетности, предоставившего отчетность, проставить на копии бюджетной отчетности отметку о дате ее представления и, в случае получения положительного результата по факту проведения камеральной проверки бюджетной отчетности – отметку
о дате принятия бюджетной отчетности.
И, наконец, в состав отчетности учреждений нового типа, по сравнению с ранее
действующим, вошел ряд дополнительных форм:
– Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
– Отчет о принятых расходных обязательствах по приносящей доход деятельности (ф. 0503138);
– Финансовая отчетность бюджетных и автономных учреждений, в отношении
которых главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств осуществляются функции и полномочия учредителя.
Представим краткую характеристику названных форм.
Так, Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) составляется
учреждением сектора государственного управления на основании данных о принятии
и исполнении учреждениями бюджетных обязательств в рамках осуществляемой ими
бюджетной деятельности.
Отчет составляется и представляется по итогам полугодия и года, а также на
иную отчетную дату, установленную главным распорядителем бюджетных средств
в рамках осуществления им ведомственного финансового контроля в сфере своей деятельности. В Отчете отражаются бюджетные обязательства по расходам и бюджетные
обязательства по выплатам источников финансирования дефицита бюджета.
Отчет о принятых расходных обязательствах по приносящей доход деятельности
(ф. 0503138) составляется на основании данных о принятии и исполнении получателями бюджетных средств расходных обязательств в рамках, осуществляемой ими в соответствии с утвержденными сметами доходов и расходов, приносящей доход деятельности. Отчет составляется и представляется по итогам полугодия, года, а также на иную
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отчетную дату, установленную главным распорядителем бюджетных средств в рамках
осуществления им ведомственного финансового контроля в сфере своей деятельности.
Таким образом, в условиях реформирования государственных учреждений меняются подходы к финансовому (в большей степени последующему) контролю их деятельности, основной информационной базой которого является бухгалтерская отчетность. Составление бухгалтерской отчетности является неотъемлемой частью бюджетного процесса, а качество ее во многом зависит не только от совершенствования нормативно-законодательной базы, но и от профессионализма работников, занимающихся
бюджетным учетом, качественной автоматизированной обработки учетных данных и,
в конечном счете, от организации учетного процесса на любом уровне и у каждого
участника бюджетного процесса.
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ЗАЙМОВ В АГРОХОЛДИНГАХ.
Дьяченко Е.Ю., аспирантка,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В последнее время широкое распространение в сельском хозяйстве получила такая форма хозяйствования, как агрохолдинг. Производственная деятельность данных
предприятий базируется, как правило, на четырех ключевых принципах:
– устойчивое развитие;
– передовые технологии;
– управление рисками;
– современные формы и методы управления.
Общая структура агрохолдинга представлена на рисунке.
Головная организация осуществляет управление дочерними компаниями, которые, в свою очередь, максимально приближены к предприятиям непосредственно производящим сельскохозяйственную продукцию (рис. 1).
Особенность финансирования сельскохозяйственных предприятий заключается
в предоставлении управляющей компанией целевых займов. Для получения суммы денежных средств, необходимой для осуществления текущей деятельности в следующем
месяце, главным бухгалтером в текущем месяце составляется заявка (табл. 1) и запрос.
В зависимости от величины запрашиваемой суммы документы передаются на
рассмотрение и утверждение в дочернюю (небольшая сумма) или головную организацию (если сумма существенна).
Согласно заключенному договору заимодавец (управляющая компания) предоставляет в собственность заемщика (предприятие, производящее сельскохозяйственную
продукцию), денежные средства, в сумме, определенной как совокупность сумм денежных средств, указанных в дополнительных соглашениях, составляемых к заключенному договору. Целевой займ предоставляется сроком на один год.
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Управляющая (головная)
компания

Дочерние предприятия

Предприятия, производящие
сельскохозяйственную
продукцию
Рисунок 1. Общая структура агрохолдинга
Таблица 1. Заявка на предоставление денежного транша
Юр.
лицо

Дата
заявки

Калач
АИ

02.08.10

Калач
АИ

02.08.10

Калач
АИ

02.08.10

Калач
АИ

02.08.10

Марункевич
В.Ю.
Марункевич
В.Ю.
Марункевич
В.Ю.

72975,59

Руб.

Наим
енование
статьи
ФОТ

26733,00

Руб.

ФОТ

Сотрудники

-

Банк

Районный

7739,82

Руб.

ЭкоНиваЧерноземье

Област
ластной

537719,40

Руб.

КЛ
Ч31
08/
3
-

Банк

Марункевич
В.Ю.

Расходы
на
запчасти
ФОТ

Банк

Районный

Инициатор платежа

Сумма

Валюта

Наименование
контрагента
Сотрудники

Сотрудники

№
договора
-

Тип
источника
платежа
Банк

Тип
расч.
счета
Районный

Поскольку займ имеет целевое назначение, он может быть использован на расходы, связанные с производством и реализацией и прочие расходы. Список таких расходов определен в НК РФ и включает, но не ограничивается следующим:
– оплата сельскохозяйственных работ;
– приобретение ГСМ;
– оплата расходов по приобретению транспортных средств и сельскохозяйственной техники;
– расходы на аренду и ремонт производственных и офисных помещений;
– выплата заработной платы;
– оплата юридических и аудиторских услуг.
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При этом сумма займа может передаваться заемщику траншами одним из следующих способов:
– перечисление денежных средств на расчетный счет заемщика;
– перечисление денежных средств на расчетный счет третьих лиц, указанных заемщиком;
– выдачи наличных денежных средств;
– выдача заемщику простых векселей.
Размер перечисляемых денежных средств на расчетный счет заемщика (или
иной счет) и срок перечисления каждого транша определяется в дополнительных соглашениях, оформленных на основании запроса на предоставление денежных средств.
Также в дополнительных соглашениях указан размер процентов, взимаемых за пользование денежными средствами (как правило, 0,3-0,5%).
Учет полученных на расчетный счет целевых займов сельскохозяйственные
предприятия осуществляют на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»; учет процентов по займам аффилированных лиц на счете 91 «Прочие расходы».
При этом составляются записи:
Дебет 51 «Расчетные счета»
Кредит 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» – отражена сумма
полученного целевого займа;
Дебет 91 «Прочие расходы»
Кредит 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» – отражена сумма
начисленных процентов.
На сумму процентов к уплате управляющая компания выписывает сельскохозяйственной организации счет – фактуру. При поступлении выручки от реализации
сельскохозяйственной продукции на расчетный счет заемщика производится возврат
денежных средств заимодавцу в соответствии с договором целевого займа. Данная операция отражается в бухгалтерском учете заемщика следующей записью:
Дебет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
Кредит 51 «Расчетные счета» - перечислены денежные средства по договору целевого займа (процентного).
Поскольку целевые займы управляющей компании являются краткосрочными
и периодически продлеваются дополнительными соглашениями, рекомендуем для их
учета использовать счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».
В этом случае, поступление денежных средств на расчетный счет, согласно договору целевого займа будет оформлено следующей записью:
Дебет 51 «Расчетные счета»
Кредит 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - отражена сумма
полученного денежного транша.
Начисление процентов отражается бухгалтерской записью:
Дебет 91 «Прочие расходы»
Кредит 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - отражена сумма
начисленных процентов.
Задолженность по погашению целевых займов будет отражена в пятом разделе
баланса «Краткосрочные обязательства».
В учетную политику организации заемщика необходимо внести соответствующие коррективы, касательно учета целевых займов и процентов по ним.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УСЛУГ АВТОТРАНСПОРТА В АГРАРНЫХ
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.
Галикова Н.Б., ст. преподаватель,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В условиях рыночной конкуренции теоретическая значимость и практическая
ценность исследований, связанных с оптимизацией затрат фирмы, не подвергается сомнению. Традиционный калькуляционный вариант учета, при котором калькулируется
полная фактическая производственная себестоимость, преследует цель оценить запасы
готовой продукции и полуфабрикаты.
Современные системы калькулирования, помимо решения традиционных задач,
позволяют формировать информацию, необходимую для: 1) обоснования целесообразности дальнейшего выпуска продукции; 2) установления оптимальной цены на продукцию; 3) оптимизации ассортимента выпускаемой продукции; 4) оценки целесообразности обновления действующей технологии и производственного оборудования; 5) оценки качества работы производственного персонала.
Выбор метода учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ,
услуг) для конкретного хозяйствующего субъекта обусловливается многими факторами. Эффективность использования выбранного метода определяется степенью достижения целей, поставленных на этапе планирования производства. Западный опыт
в данной области не подвергается сомнению. Вместе с тем, возникает необходимость
его осмысления и освоения в различных областях производственной и непроизводственной сферы. В данном исследовании сделана попытка обосновать возможность и
целесообразность применения нестандартных схем учета и распределения затрат
во вспомогательных производствах сельскохозяйственных предприятий, а именно –
в автотранспорте. Ни одно предприятие, как правило, не обходится в своей деятельности без автотранспортных средств – собственных или арендованных. В связи с этим актуальными являются вопросы учета затрат на их содержание и эксплуатацию.
Затраты на содержание и эксплуатацию транспортных средств зачастую составляют весьма значительную часть текущих расходов организации. По экспертным оценкам они в среднем составляют до 15% расходов компании. При этом, чем крупнее компания и чем выше ее статус, тем более эти расходы разнообразны и более значительную долю они составляют (помимо основных затрат на содержание и эксплуатацию –
парковка, мойка, сервисное обслуживание в специализированных центрах, страхование
КАСКО и др.). От того, насколько эффективно используется парк грузовых машин, зависит себестоимость перевозок, а, следовательно, и финансовые результаты деятельности организации. Вместе с тем важно оценить сколь обоснованы затраты, относимые на
конкретных потребителей транспортных услуг.
При традиционном варианте учета затрат и списания услуг автопарка распределение производится: а) по грузовому транспорту – исходя из стоимости 1 т/км;
б) по легковому и пассажирскому транспорту – пропорционально отработанным машино-дням (в большинстве случаев последние в полном объеме включаются в состав общехозяйственных расходов).
В сельском хозяйстве предусмотрено ежемесячное списание затрат в плановой
оценке с доведением в конце года до фактической себестоимости при закрытии счетов.
При этом по сути все затраты, учтенные по дебету субсчета 23.4 «Автомобильный
транспорт», относятся на потребителей косвенным путем. Вместе с тем в настоящее
время многократно возросла актуальность разделения расходов, связанных с осуществлением производства, и по его обслуживанию и управлению.
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Во-первых, это тесно связано с увеличивающимся ассортиментом продукции
предприятий. Во-вторых, с ростом фондоемкости производства, которое ведет к увеличению доли общепроизводственных и общехозяйственных затрат в себестоимости продукции. В-третьих, с приумножением в общей сумме расходов затрат на маркетинговые
исследования, на НИОКР, на рекламу. В-четвертых, со снижением удельного веса заработной платы основных производственных рабочих в совокупных затратах.
В качестве альтернативного подхода управления косвенными затратами с конца
80-х годов прошлого столетия в странах с развитой рыночной экономикой выступает
АВС – метод (Activity Based Costing). Его цель – идентификация, определение и учет
затрат по видам деятельности организации для установления ее финансового состояния. Алгоритм его применения сводится к следующему:
1. Бизнес организации делится на основные виды деятельности (функции или
операции). Количество видов деятельности зависит от сложности бизнеса. Накладные
(косвенные) расходы идентифицируются с выделенными видами деятельности.
2. Каждому виду деятельности приписывается свой носитель (драйвер) затрат,
оцениваемый в соответствующих единицах измерения.
3. Оценивается стоимость единицы носителя затрат.
4. Определяется себестоимость продукции (работы, услуги).
Нужно иметь в виду, что оценка показателей на основе AВС, как и при традиционном калькулировании индивидуальна для каждой конкретной ситуации. Следует отметить, что не существует идеальной базы распределения накладных затрат, но возможна корректная база распределения для каждого предприятия.
Основным преимуществом учета и калькулирования затрат по функциям является более точное по сравнению с традиционным методом распределения затрат исчисления себестоимости продукта, что обусловливает более обоснованные решения по ценообразованию. Все это делает применение АВС – метода весьма привлекательным. Однако на практике в отечественном учете существуют единицы предприятий, освоивших
данный метод. Необходимо отметить, что использование метода целесообразно, если
доля непроизводственных расходов значительна в общем объеме затрат. Основная проблема применения системы на практике – значительное усложнение учета затрат и повышение трудоемкости калькулирования. Хотя следует заметить, что при применении
современного программного обеспечения, переход на учет и распределение затрат по
функциональным процессам не представляет серьезных затруднений.
Вместе с тем, на первоначальном этапе целесообразно использование отдельных
элементов АВС – метода либо, как сформулировано в литературе, «метод упрощенного
АВС». Именно такой вариант предлагается использовать для списания затрат по содержанию грузового автотранспорта в сельскохозяйственных организациях.
На первом этапе необходимо определить состав прямых и косвенных расходов.
С учетом специфики организации их состав может варьироваться, но в общем случае
к прямым расходам следует относить оплату труда водителей на транспортных работах
(с отчислениями на социальные нужды) и стоимость израсходованного топлива. Указанные расходы в течение года подлежат отнесению непосредственно на потребителей
услуг на основании путевых листов. Прочие расходы признаются косвенными.
При этом целесообразно организовать раздельный учет прямых и косвенных
расходов (на отдельных аналитических счетах к субсчету 23.4 «Автомобильный транспорт»).
Общая схема учета и распределения затрат в рамках АВС – метода приведена на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Схема учета и списания затрат по автопарку в рамках АВС – метода
На втором этапе каждому виду деятельности (статье затрат) приписывается собственный носитель затрат (база распределения), оцениваемый в соответствующих единицах измерения. Расчеты проведены нами на примере типичного сельскохозяйственного предприятия (табл. 1).
Таблица 1. Носители косвенных затрат автопарка СХА им. Ленина
Семилукского района Воронежской области в 2010 г.
Статьи затрат
Амортизация автомобилей
Амортизация прочих основных средств
Ремонт автомобилей
Хозяйственный инвентарь и
прочие материалы
Техосмотры и ОСАГО
Услуги вспомогательных
производств
Заработная плата с отчислениями управленческого персонала автогаража
Прочие расходы

Носитель затрат
(база распределения)

33004

Километры пробега

146700

Стоимость
единицы
носителя
затрат, руб.
0,225

60360
761554

Машино – дни в работе
Выполненные т/км

1520
253112

39,710
3,009

256050
15933

Машино – дни в работе
Машино – дни в работе

1520
1520

168,454
10,482

409153

Машино – дни в работе
Заработная плата водителей на транспортных
работах, руб.
Машино – дни в работе

1520

269,179

283935
1520

0,576
19,645

Сумма,
руб.

163440
29860

Наименование
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На третьем этапе определяется сумма затрат по каждой статье, относимая на
конкретных потребителей транспортных услуг. В итоге определяется сумма затрат, относимых на потребителей (виды продукции, подразделения предприятия) в совокупности после распределения всех косвенных расходов. Указанный расчет также предлагается производить ежемесячно, чтобы в оперативном режиме отслеживать накопление
затрат по конкретным потребителям.
Полученные таким образом итоги по суммам затрат будут существенно различаться от их распределения при традиционном методе калькулирования как в части
прямых, так и косвенных затрат. Калькуляция при этом будет более достоверной, поскольку будет учтена специфика грузоперевозок по каждому направлению (нормы расхода ГСМ, расценки водителям, износ автомобилей и затраты на их ремонт).
Представляется также возможным и целесообразным постепенный переход по
другим видам производств на описанный способ распределения расходов.
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ЗЕМЕЛЬНЫХ АКТИВОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
Воробьев С.В., к.э.н., доцент,
Панов И.А., соискатель,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Система земельных отношении является главной проблемой дальнейшего развития сельского хозяйства. Не решив вопросы отношения государства, собственника,
владельца и пользователя земли - главного средства сельскохозяйственного производства, невозможно объективно решать другие насущные вопросы воспроизводственного
процесса в сельском хозяйстве. Главной целью как стратегических, так и тактических
решений становится повышение эффективности использования земли, создание условий для увеличения ее производственного потенциала, превращение ее в фактор экономического роста и улучшения социальных условий жизни населения. В связи с этим
возникла объективная необходимость корректировки основных направлений и методов
учета, разработки мероприятий по стабилизации сельского хозяйства. Проблема бухгалтерского учета земли, земельных отношений имеет исключительное значение, являясь определяющей. В связи с этим, исследование вопросов бухгалтерского учета земельных активов является актуальным.
Земля – один из важных ресурсов сельскохозяйственного производства. Именно
посредством использования земли в агропромышленном комплексе (АПК) получают
готовую продукцию, которая не только приносит прибыль сельскохозяйственным товаропроизводителям и обеспечивает социальные блага сельских территорий, продовольственную безопасность государства, но и является основой жизни всего общества, человечества, человека.
В настоящее время предприятия АПК чаще всего ограничиваются документальным учетом земельных угодий, а в некоторых случаях только оформляют договоры
аренды или купли-продажи земли без дальнейшего учета земельных объектов.
Организация учета наличия и движения объектов землепользования на предприятиях АПК должна исходить из требований действующего законодательства.
Нормативно-правовыми актами, регулирующими оборот земельных ресурсов
в Российской Федерации, являются:
ГК РФ, земельный кодекс Российской Федерации, НК РФ, КоАП РФ, Федеральный закон от 24.07.02 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Федеральный закон от 24.07.07 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре не306

движимости», Федеральный закон от 16.07.98 г. № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», Федеральный закон от 21.07.97 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Нормативно-правовыми актами, регулирующими организацию учета объектов
землепользования, являются: Федеральный закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», постановление Правительства Российской Федерации от 1.01.02 г. № 1
«О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», ПБУ
6/01 «Учет основных средств», ПБУ 1/08 «Учетная политика организаций», методические указания по бухгалтерскому учету основных средств (утверждены приказом Минфина России от 13.10.03 г. № 91н), план счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности предприятий и организаций АПК и методические рекомендации по его применению (утверждены приказом Минсельхоза России
от 13.06.01 г. № 654); Методические рекомендации по бухгалтерскому учету основных
средств сельскохозяйственных организаций (утверждены приказом Минсельхоза России от 19.06.02 г. № 559), специализированные формы первичной учетной документации (утверждены приказом Минсельхоза России от 16.05.03 г. № 750).
Порядок формирования учетных записей, организация учета, составление
и представление отчетности должны быть отражены в учетной политике организации.
Согласно п. 5 ПБУ 6/01 земельные участки учитываются в составе основных
средств. Объект землепользования может быть принят к бухгалтерскому учету в качестве основного средства, если одновременно выполняются следующие условия:
– объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для
предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во
временное пользование;
– объект предназначен для использования в течение длительного времени, т. е.
срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
– организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
– объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
Земельные участки могут находиться в обороте предприятия:
– на правах собственности;
– на условиях временного возмездного пользования (аренда);
– на правах доверительного управления.
Право частной собственности юридических лиц на земельные участки возникает
в результате приватизации государственных или муниципальных земель, куплипродажи, обмена, иных сделок с землей, а также в результате внесения в уставный (паевой) капитал юридического лица.
Согласно приказу № 559 в сельском хозяйстве для отражения операций с землей
могут быть использованы следующие формы первичной документации.
Межотраслевые формы отчетности:
– инвентарная карточка учета основных средств (форма № ОС-6);
– инвентарный список основных средств (по местам нахождения) (форма № ОС-9).
Отраслевые специализированные формы отчетности:
– акт на оприходование земельных угодий (форма № 401-АПК);
– акт на оприходование земель (форма № 402-АПК);
– акт на оприходование земельных угодий (форма №111-АПК) –предназначен
для принятия на учет земельных угодий, имеющих стоимостную оценку; в документе
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дается полная характеристика принимаемых на баланс земельных угодий: площадь, вид
угодий, место расположения и т. д.;
– акт приема многолетних насаждений и передачи их в эксплуатацию (форма
№ 103-АПК);
– акт на списание многолетних насаждений (форма № 108-АПК), как и форма
№ 103-АПК;
– инвентаризационная опись многолетних насаждений (форма № ИНВ 21-АПК);
– инвентаризационная опись земельных угодий (форма № ИНВ 25-АПК).
Объекты землепользования принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, каковой признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Фактическими затратами при приобретении объектов землепользования являются:
– суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
– суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по межеванию и
оценке земельных участков, являющихся объектами купли-продажи по договору;
– суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные
услуги, связанные с приобретением земельного участка;
– государственные пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением объекта
землепользования и постановки его на кадастровый учет;
– вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую
приобретен объект землепользования;
– иные затраты, непосредственно связанные с приобретением объекта землепользования и доведения его до состояния, пригодного к эксплуатации.
Таким образом, при постановке на учет объектов землепользования, право собственности, на которые перешло к предприятию на основании договора куплипродажи, оценка объекта должна осуществляться в соответствии с ценой, указанной в
договоре. Первоначальной стоимостью объектов землепользования, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами (обмену), признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией.
При оценке стоимости любого объекта собственности (в том числе и земли)
можно использовать три подхода: доходный (определение ожидаемых доходов), затратный (определение затрат, необходимых для восстановления либо замещения данного объекта с учетом его износа), сравнительный (рыночный) сравнение объекта
оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах
сделок с ними.
Объектами земельных отношений являются земельные участки и операции
с ними (заключение договоров аренды, договоров купли-продажи, безвозмездной передачи, вклады в уставные капиталы и т. д.).
Хозяйственные операции отражаются с применением счета 01 «Основные средства», отличительной особенностью будет отсутствие начисление амортизации».
Использование международных стандартов при составлении финансовой отчетности дает возможность анализировать пользователю перспективы использования земельных угодий и рентных отношений в каждом конкретном случае, а также о целесообразности дальнейшей работы и ставит вопросы о методах интенсификации производственной деятельности па селе.
В современных условиях для оптимизации сельскохозяйственного производства
и повышения уровня рентабельности производства на земле необходимо:
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• стимулировать приток капитала в сельскохозяйственное производство за счет
экономических рычагов – эффективно и устойчиво развивающихся сельскохозяйственных предприятий и агропромышленных объединений;
•создание резервных фондов ликвидных земельных ресурсов для преодоления в
необходимых случаях спроса на участки, страхование рисков собственно аграрного
землепользования и осуществление различных сделок на земельном рынке, особенно
ипотечного кредитования сельскохозяйственных предприятий. Для этого необходимо
разработать Положение о порядке формирования и использования резервных фондов
ликвидных земельных ресурсов;
•организация полноценного информационно-аналитического обслуживания,
ориентированного одновременно на удовлетворение потребностей в информации органов государственного регулирования экономическим процессом, с одной стороны,
сельскохозяйственных производителей о качестве и количестве продукции, необходимой на внутреннем рынке;
•создание необходимых условий (юридических, экономических, организационно-управленческих) для освоения в современном земельном обороте ценных земельных
бумаг, позволяющих вовлекать в рыночные операции всю совокупность земельных
участков и всех участников сделок вне зависимости от их местоположения и взаиморазмещения, компенсируя тем самым объективно неустранимые ограничения по территориальному перемещению объектов сделок к местам сосредоточения их потенциальных и реальных участников;
• применять научно обоснованные системы земледелия, животноводства, стимулировать трудовые ресурсы прогрессивной оплатой труда, применять систему удобрений и мелиорации, а также общую интенсификацию производства.
В целях совершенствования бухгалтерского учета земельных активов
необходимо:
– уточнить определение «земельные активы», а также дополнены понятия «земельный участок» и «земельная доля» в части использования земельного ресурса как
актива оцениваемого по справедливой стоимости;
– определить пути гармонизации ПБУ 6/01 «Учет основных средств» в соответствии с МСФО 16 «Основные средства» и 17 «Аренда» посредством отражения земельных активов как собственных, так и арендованных на балансе организации;
– применять счет 06 «земельные активы» по субсчетам 1 – Пашня, 2 – Сенокосы,
3 – Пастбища, 4-Залежь, 5- Многолетние насаждения и счет 92 «Результаты использования земельных активов» с субсчетами 1 – Доходы, 2 – Расходы, 3 – Прибыль/убыток;
– разработать методику расчета справедливой стоимости для оценки земельных
активов;
– построить алгоритм оценки земельных активов на основе учетноаналитического обеспечения обязательных земельных платежей с использованием разработанной программой расчета регрессивной ставки налога на землю.
Выполняя эти рекомендации можно добиться следующего:
Раздельный учет земельных активов, так как это повысит информативность данных бухгалтерской отчетности, позволит проанализировать эффективность использования земельных ресурсов сельскохозяйственными товаропроизводителями.

309

ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО
МЕСТАМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАТРАТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА.
Климентов А.Д., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Экономическая эффективность конечного вида продукции в сфере АПК во многом зависит от формирования затрат, связанных с переработкой производимой продукции. Одним из направлений совершенствования учета затрат является правильный выбор объектов учета затрат.
На выбор объектов учета затрат существенное влияние оказывают размер предприятия, его специализация, структура управления, особенности технологии производства, степень развития внутрихозяйственных отношений.
Согласно методическим рекомендациям по учету и калькулированию себестоимости продукции на хлебопекарных предприятиях объектами учета затрат считаются
цеха, в которых производится готовая продукция. Но при использовании в системе
производственного учета этих объектов (цехов) учета затрат невозможно контролировать затраты по местам возникновения и технологическим процессам. Отсюда следует,
что при определении объектов учета затрат на хлебопекарных предприятиях необходимо учитывать не только общее производство продукции, общие затраты на него, но и
отдельные виды продукции, сегменты организации и технологические процессы производства.
В связи с этим для определения объектов учета затрат на хлебопекарных предприятиях в системе управленческого учета целесообразно использовать более развернутую модель определения объектов и организации аналитического учета на хлебопекарных производствах.
Согласно этой модели объекты учета затрат формируются:
 по видам производства (производство хлебобулочных изделий, производство
кондитерских изделий);
 по фазам (по процессам) производства (подготовка сырья к производству,
приготовление и разделка теста, выпечка хлебобулочных изделий);
 по местам возникновения затрат (цеха, бригады);
 по статьям затрат (основное сырье, вспомогательные материалы).
Предлагаемая модель объектов учета затрат позволяет исчислять и анализировать себестоимость хлебобулочной продукции не только по цеху, но и по каждому месту возникновения затрат, технологическому процессу в разрезе наименований продукции. Однако, как показали исследования, на хлебопекарных предприятиях данная модель объектов учета затрат практически не используется.
Основной причиной такого положения является значительное увеличение объема информации об издержках производства и объема работ бухгалтерской службы.
Определение объектов учета затрат необходимо осуществлять в сочетании с
различными методами производственного учета.
В хлебопекарном производстве наиболее эффективным методом является попроцессный (пофазный) метод учета затрат.
Попроцессный метод учета затрат предполагает организацию учета затрат по
технологическим стадиям производства в хлебопечении и дает возможность формировать себестоимость хлебобулочной продукции на каждом из переделов, тем самым
своевременно выявлять отклонения от нормативных данных.
На рисунке 1 представлена схема попроцессного накопления затрат при производстве хлебобулочных изделий на ОАО «Хлебозавод №2» г. Воронежа.
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Передел №1
Подготовка сырья к производству
Мука

Вода

Соль

Дрожжи

Прочее сырье

Передел №2
Приготовление теста
Замес теста

Разделка теста

Передел №3
Выпечка хлебобулочных изделий
Выпечка

Незавершенное
производство

Охлаждение

Незавершенное
производство

Хранение

Затраты прямые (счет 20)
расходы распределяемые (счета 25, 26, …)
Рисунок 1. Схема попроцессного накопления затрат при производстве
хлебобулочных изделий.
Как видно из рисунка 1, при производстве хлебобулочных изделий на первом
переделе учитываются затраты, связанные с просеиванием муки, смешиванием муки
различных сортов (согласно рецептуре), подготовкой соляного раствора, дрожжей и
прочего сырья.
Собранные затраты первого передела переходят на второй передел (кроме затрат
незавершенного производства).
На втором переделе учитываются затраты по тестоприготовлению: замес теста,
разделка теста, расстойка теста.
Собранные затраты второго передела переходят на третий передел (кроме затрат
незавершенного производства).
На третьем переделе учитываются затраты, связанные с выпечкой хлебобулочных изделий, их охлаждением и хранением.
Для формирования себестоимости по местам возникновения затрат (переделам)
на ОАО «Хлебозавод №2» к счету 20 «Основное производство» открыты 3 субсчета:
20.1. Подготовка сырья;
20.2. Приготовление теста;
20.3. Выпечка хлебобулочных изделий.
Представленная схема накапливания затрат дает возможность формировать затраты на производство хлебобулочной продукции на каждом из переделов и исчислять
себестоимость продукции каждого передела (промежуточные калькуляции).
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Последовательное исчисление себестоимости продукции по местам возникновения затрат позволяет точнее определять уровень фактической себестоимости хлебобулочной продукции, величину ожидаемых финансовых результатов от продажи этой
продукции и принимать обоснованные управленческие решения, связанные с выработкой более эффективной политики распоряжения собственными средствами производственных подразделений и организации в целом.
НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Провоторов Р.С., ассистент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Отрасль сельского хозяйства является одним из тех направлений, которым постоянно необходима поддержка в виде дополнительного финансирования. В настоящее
время ее развитие осуществляется при активном участии государства посредством
предоставления субсидий, льготного кредитования и т. д. Однако такая помощь является лишь временной мерой, направленной на поддержание и становление данной отрасли. Поэтому для дальнейшего успешного развития сельхозтоваропроизводителям необходимы другие источники финансирования – инвестиции.
Инвестирование в сельское хозяйство обладает высоким риском (засуха, неурожаи, инфекционные заболевания животных и др.) и требует больших капиталовложений. Российские инвесторы, как правило, предпочитают другие направления инвестирования или не обладают достаточными средствами. Одним из основных источников
средств становится привлечение иностранных инвесторов и выход на международные
рынки капитала. В Воронежской области примером организаций с участием иностранных инвестиций являются такие успешно развивающиеся агрохолдинги, как «ЭкоНива», «АГРО-Инвест», «Агрокультура» и др.
Приток зарубежного капитала возможен при условии хорошей информированности инвесторов о финансовом состоянии и деятельности хозяйствующих субъектов.
В международной практике принято, что главным источником информации о деятельности организации является бухгалтерская (финансовая) отчетность. Отчетность, составленная по российским стандартам бухгалтерского учета, не удовлетворяет всех информационных потребностей по следующим причинам:
1)
отсутствует сопоставимость данных с отчетностью организаций аналогичного профиля на мировом уровне. В финансовой отчетности отдельных стран существуют различия, вызванные экономическими, социальными, юридическими и иными
условиями их исторического развития. В частности, это касается подходов к формированию показателей, характеризующих состояние и результаты хозяйственной деятельности предприятия;
2)
преобладает информация, ориентированная больше на удовлетворение
интересов налоговых органов, чем остальных заинтересованных пользователей (частных инвесторов, банков);
3)
применяются принципы составления отчетности, отличные от международных стандартов (приоритет юридической формы над экономическим содержанием
и др.).
Возникла необходимость в создании, по выражению Л.З. Шнейдмана, «единого
мирового языка финансовой отчетности». Основанная на международных стандартах
отчетность предусматривает применение новых подходов, в основу которых положена
полезность информации для принятия верных, с экономической точки зрения, решений
312

и возможность правильной интерпретации отчетных данных пользователями. Она позволяет в полной мере удовлетворять запросы различных групп пользователей и обладает такими важными характеристиками, как надежность представленной информации, ее
понятность и прозрачность для контрагентов. Именно отчетность, составленная по
международным стандартам, позволяет инвесторам, функционирующим на крупнейших рынках капитала, получать финансовую информацию на том «языке», который является для них наиболее приемлемым и привычным.
Начало международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) было положено в 1973г., когда в результате соглашения между профессиональными бухгалтерскими организациями Австралии, Канады, Франции, Германии, Японии, Мексики, Нидерландов, Великобритании, Ирландии и США был сформирован Комитет по МСФО.
В 2005г. большое число стран приняли МСФО в качестве основы для подготовки финансовой отчетности либо непосредственно (например, 25 стран – участниц ЕС), либо
путем приведения национальных стандартов в соответствие с МСФО (Австралия, Южная Африка). В настоящее время уже более 100 стран перешли на международные
стандарты.
Правительство РФ также продекларировало о реформировании бухгалтерского
учета и финансовой отчетности, приведении их в соответствие с МСФО, указывая на
важность таких изменений для дальнейшего развития рыночных механизмов в России
и выход наших товаропроизводителей на международный уровень. В России еще в
1998г. была принята Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии
с МСФО. [4]
Однако переход к системе международных стандартов осуществляется очень
медленно. С начала реформы прошло уже много лет, но даже сейчас российский бухгалтерский учет остается далек от международных стандартов. Отдельные авторы придерживаются мнения, что осуществление этого проекта фактически было провалено.
[5] Отметим, что применение международных стандартов носит рекомендательный характер (кроме, кредитных организаций). Для полноценного внедрения требуется принять их статус на законодательном уровне. Кроме того, требуется создать надежную
систему контроля качества подготавливаемой отчетности.
В последнее время в этом направлении наблюдается некоторое оживление.
27 июля 2010г. был принят Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» №208-ФЗ, который устанавливает порядок составления отчетности для
группы организаций в соответствии с МСФО. [1]
Требования этого закона распространяются на кредитные, страховые и иные организации, ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах фондовых бирж
и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Следовательно, если
сельхозтоваропроизводитель входит в группу предприятий, а материнская компания
планирует или уже разместила свои ценные бумаги на бирже, то сельскохозяйственная
организация обязана предоставлять управляющей компании индивидуальную отчетность в соответствии с требованиями МСФО для дальнейшей подготовки консолидированной отчетности группой организаций. Для закрепления отдельных положений закона «О консолидированной финансовой отчетности» Правительство РФ Постановлением от 25 февраля 2011г. №107 утвердило «Положение о признании Международных
стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации». [3]
Согласно этому документу в ближайшее время появится официальный перевод
МСФО на русский язык, утвержденный Минфином РФ. За последние годы реформы
бухгалтерского учета это является большим шагом вперед на пути к гармонизации
национальной системы бухгалтерского учета и МСФО.
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Другим важным нормативным документом стал Приказ Минфина РФ от 2 июля
2010г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». [2]
Согласно приказу в целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организаций были разработаны новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности. Кроме того, он разрешает организациям самостоятельно определять детализацию показателей по статьям
отчетности. Данное новшество является еще одним шагом в сторону международных
стандартов, которые не имеют утвержденных форм финансовой отчетности, а лишь
дают рекомендации о раскрытии в ней определенной информации об активах, обязательствах и капитале.
Следующим этапом на пути к МСФО для сельскохозяйственных организаций
должна стать разработка и принятие положения по бухгалтерскому учету, устанавливающего правила формирования в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской
отчетности информации о биологических активах и сельскохозяйственной продукции.
Аналогичный отраслевой стандарт МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» был принят
Комитетом по МСФО еще в 2000 г. и применяется с отчетности за 2003 г. Цель данного
стандарта заключается в том, чтобы определить порядок учета, представление финансовой отчетности и требования к раскрытию информации, относящиеся к сельскому
хозяйству.
Проект российского ПБУ «Учет биологических активов и сельскохозяйственной
продукции» уже разработан в рамках проекта «Осуществление реформы бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации», финансируемого Европейским Союзом. Его обсуждение неоднократно проводится за круглыми столами и семинарами
с участием представителей Министерства сельского хозяйства РФ, Минфина РФ, сельскохозяйственного сектора и других заинтересованных сторон.
В России развитие подготовки отчетности по международным стандартам происходит не только по цепочке «отчетность по МСФО → иностранные инвестиции», но
существует и обратная зависимость «иностранные инвестиции → отчетность по
МСФО». Появление и широкое распространение иностранных инвесторов в различных
отраслях экономики, способствует внедрению МСФО. Иностранные управляющие
компании предъявляют повышенные требования к надежности и достоверности информации, получаемой от своих российских подразделений. В интегрированных аграрных формированиях создаются целые отделы, занимающиеся подготовкой отчетности
по международным стандартам. Кроме того информация, получаемая при составлении
отчетности по МСФО, может быть использована для бюджетирования, планирования и
оценки стратегического развития бизнеса. Применение международных стандартов дает возможность менеджерам компании анализировать последствия принятия управленческих решений и делать в определенной степени обоснованные прогнозы на будущее.
При развитии учетного обеспечения на предприятии МСФО должны стать основой для
управленческого учета.
Таким образом, отчетность по МСФО в аграрном секторе составляется либо для
повышения инвестиционной привлекательности организации и выхода на мировые
рынки, либо для удовлетворения информационных потребностей иностранных собственников и совладельцев компании, а также иностранных инвесторов.
Российская законодательная база для подготовки отчетности подобного рода
находится еще на начальной стадии развития.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ «ДИРЕКТ-КОСТИНГ»
В УСЛОВИЯХ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА.
Грибанов А.А., к.э.н., доцент,
Грибанова З.М., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Очевидно, что до недавнего времени проблема организации и ведения управленческого учета в каждой конкретной сельскохозяйственной организации заключалась
в механизме взаимоувязки управленческого учета с финансовым, реализовать который
в условиях ручной обработки учетно-аналитической информации было довольно трудоемким процессом. Вызывало также сложность выделение большого количества необходимых в управленческом учете центров затрат (трактора, комбайны, поля и т. п.),
что предполагало открытие отдельного учетного регистра или их групп для группировки возникающих издержек в отмеченном разрезе.
Поэтому, как правило, ведение управленческого учета в сельскохозяйственных
организациях осуществлялось в одном плане счетов с финансовым (бухгалтерским)
учетом, т.е. преобладала интегрированная форма связи между обоими видами учетов.
Это, в свою очередь, существенно суживало учетно-аналитические возможности
управленческого учета и делало последний зависимым от финансового (бухгалтерского) в части отражения возникающих хозяйственных операций (преимущественно затрат
на производство) в системе счетов в довольно ограниченных разрезах, присущих финансовому учету. Мы убеждены, что при внедрении системы «директ-костинг» в учетно-аналитическую практику сельскохозяйственных организаций в отрасли растениеводства наилучшей формой связи между управленческим и финансовым учетом является автономная форма. Автономность ведения управленческого учета заключается в
том, что все хозяйственные операции (факты хозяйственной деятельности организации)
отражаются в отдельном плане счетов, разработанного для управленческого учета.
Однако, учитывая размер организации, планируемые масштабы ее деятельности
и финансовые возможности, степень автономности управленческого учета от финансового может быть различной. Полностью автономное ведение управленческого учета от
финансового, на наш взгляд, могут себе позволить средние и крупные сельскохозяйственные организации, с отдельно выделенной службой (отделом) управленческого
учета, на которую возложены соответствующие функции управления.
Нами было выявлено, что в преобладающем большинстве сельскохозяйственных
организаций Воронежской области, в которых можно наблюдать присутствие управленческого учета, информационное обеспечение последнего преимущественно выстраивается на основе сведений, формируемых в сфере бухгалтерского (финансового) учета
как показано на рисунке 1.
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Факты хозяйственной жизни (ФХЖ) организации
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КОНТУР УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЕТА

КОНТУР ФИНАНСОВОГО УЧЕТА

Рисунок 1. Последовательность формирования информации
в управленческом учете на основе данных финансового учета
Однако наиболее прогрессивный вариант формирования информации в управленческом учете схематично представлен на рисунке и предполагает дополнительно
отражение нефинансовой информации, а также необязательность использования первичных документов, тем самым повышается оперативность формирования учетных
данных.
На наш взгляд, при организации учета по системе «директ-костинг» во многих
сельскохозяйственных организаций Воронежской области, которые по финансовым показателям можно условно отнести к малым предприятиям (годовая выручка не превышает 400 млн. руб.), в финансовом и управленческом учете необходимо, как минимум,
разграничить два блока хозяйственных операций: учет затрат на производство и выведение финансовых результатов от обычных видов деятельности.
Так, основные отличия между составляемыми корреспонденциями в контуре
управленческого и финансового учета заключаются в следующих двух аспектах:
1) различная классификация затрат, предполагающая в финансовом учете группировку прямых и косвенных затрат, в то время как в управленческом ведется раздельное отражение переменных и постоянных издержек;
2) отличающийся порядок списания затрат, проявляющийся главным образом
в том, что косвенные издержки в финансовом учете относятся на готовую продукцию и
незавершенное производство, тем самым участвуют в калькуляционных расчетах,
а в управленческом учете постоянные затраты списываются на уменьшение финансовые результатов и в калькуляции готовой продукции не задействуются.
Для организации и ведения учета по системе «директ-костинг» необходимо разработать блок, так называемых, «затратных» счетов, на которых рекомендуется отражать производственные, управленческие и коммерческие затраты с подразделением на
постоянные и переменные. Для избежания путаницы и придачи наглядности счета
управленческого учета следует помечать «звездочкой» (*).
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Нефинансовая информация (показатели
окружающей среды, внутренних бизнес-процессов и т. д.).

Автоматизированные системы оперативного ("безбумажного")
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Рисунок 2. Рекомендуемая последовательность формирования
учетной информации в управленческом учете
Также целесообразно разработать номенклатуру субсчетов к синтетическим счетам, предназначенных для учета финансовых результатов по обычным видам деятельности, с целью определения в системе синтетических счетов такого важного показателя
как маржинальный доход. Однако, необходимым условием для практической реализации предлагаемых мероприятий является обязательная автоматизация учетного процесса.
Действительно, на «входе» в финансовом и управленческом учете сосредоточены практически одни и те же операции, подлежащие идентификации, первичному документированию и отражения в системе счетов. Причем большинство операций, регистрируемых в сфере управленческого учета, мы рекомендуем отражать в тех же суммах
и корреспонденциях, что и в финансовом учете. При этом используются уже известные
способы ввода учетной информации в программный продукт платформы 1С: через механизм «электронного первичного документа», алгоритм типовых проводок и введения
операций вручную.
Параллельное отражение учетных сведений в обоих контурах учета (финансового и управленческого), по нашему мнению, может быть успешно реализовано путем
открытия, например, дополнительно настроенной вкладки «управленческий учет»
в электронном виде документа или иным подобным способом. Для этой цели необходимо внести определенные изменения, а точнее доработать индивидуальное программ317

ное решение на базе платформы 1С (конфигурация «1С:Управление сельскохозяйственным предприятием», «АдептИС: Агрокомплекс» и т.п.) таким образом, чтобы одна хозяйственная операция, идентифицированная в соответствующем первичном документе, могла быть параллельно отражена в системе счетов финансового и управленческого учета.
Если хозяйственную операцию необходимо отразить в финансовом и управленческом учете на одноименных счетах в одинаковых аналитических разрезах и сумме, то
в этом случае достаточно составить однократную корреспонденцию, например, в финансовом учете и затем отметить (поставить «флажок») на электронной форме первичного документа, обязательность составления точно такой же учетной записи в управленческом учете. Тождественность отражения операций в системах счетов управленческого и финансового учета обусловлена тем, что признаваемые в учете отдельные виды
затрат классифицируются как прямые и одновременно выступают переменными. В таком случае в финансовом учет дебетуется счет 20 «Основное производство» (счет 20* –
в управленческом учете) и кредитуются счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 10 «Материалы» (счета 10*, 70* – в управленческом учете) и т. д.
В тех случаях, когда факт хозяйственной деятельности организации должен
быть отражен на разноименных счетах (включая субсчета или аналитические позиции)
управленческого и финансового учета или в разных стоимостных оценках, тогда данная
операция фиксируется и в финансовом учете и в управленческом путем выбора нужных
счетов и (или) указанием различных стоимостных характеристик, а также дополнительных натуральных показателей, необходимых в управленческом учете.
Предложенное параллельное отражение фактов хозяйственной деятельности при
рекомендуемом варианте автономии управленческого учета от финансового в соответственно различных планах счетов, легко реализуется на практике. Этому способствует
то, что все синтетические счета управленческого учета, а также предлагаемые нами
счета по учету затрат и финансовых результатов имеют привычные названия, практически ничем не отличающиеся от присутствующих в плане счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций агропромышленного комплекса.
ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТА.
Логвинова Т.И., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В 2010 году вступили в действие три новых федеральных стандарта аудиторской
деятельности (ФСАД), изменившие требования к порядку оформления результатов
аудита финансовой отчетности. Правила составления и выбора формы аудиторского
заключения теперь регламентируются ФСАД № 1/2010 «Аудиторское заключение о
бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения о ее достоверности»,
ФСАД № 2/2010 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении» и ФСАД
№ 3/2010 «Дополнительная информация в аудиторском заключении». Положения этих
российских ФСАД соответствуют во всех существенных аспектах соответствующим
международным стандартам аудита. Ранее действовавший ФСАД № 6 «Аудиторское
заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности» отменен.
Анализ содержания рассматриваемых стандартов позволяет выделить следующие наиболее значимые нововведения.
Изменилась, хотя и незначительно, классификация видов аудиторских заключений.
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Выделяют аудиторские заключения с немодифицированным и с модифицированным мнением. В свою очередь, модифицированные заключения подразделяются на
заключения с оговоркой, с отказом от выражения мнения и с отрицательным мнением.
Кроме того, заключения обоих видов могут быть дополнены частью, привлекающей
внимание пользователей финансовой отчетности к значимой информации. Порядок
оформления каждого вида заключений регулируется отдельным стандартом. По ранее
действующим правилам заключение с немодифицированным мнением называлось безоговорочно положительным, а заключение с дополнительной частью входило в состав
модифицированных.
В новых стандартах уточнены основания для модифицирования мнения в аудиторском заключении.
При определении формы модифицирования ранее учитывались только существенность выявленного искажения финансовой отчетности и масштаб ограничения
объема аудита. В новом стандарте № 2/2010 расширен перечень определяющих факторов:
1) существенность выявленного неисправленного искажения;
2) степень влияния искажения на финансовую отчетность;
3) отсутствие возможности получения достаточных надлежащих аудиторских
доказательств (ограничение объема аудита).
Существенность выявленных искажений финансовой отчетности оценивается
аудитором на основе методики, принятой в аудиторской организации. В общем, существенными считаются те искажения, наличие которых в отчетности может повлиять на
экономические решения пользователей этой отчетности. ФСАД № 2/2010 обобщает
возможные причины искажений финансовой отчетности:
а) принятая аудируемым лицом учетная политика (например, положения учетной политики не соответствует нормативным требованиям; изменения учетной политики не раскрыты в финансовой отчетности);
б) способ реализации учетной политики (например, положения учетной политики применяется не последовательно от одного периода к другому или в отношении однотипных операций; не правильное применение выбранных способов учета);
в) не правильное или не полное раскрытие информации в финансовой отчетности.
Помимо существенности выявленных искажений аудитор должен оценить степень распространения их влияния на показатели финансовой отчетности. Введено две
градации оценки – всеобъемлющее и не всеобъемлющее влияние на финансовую отчетность. В федеральном стандарте № 2/2010 не дается конкретного определения понятия всеобъемлющего искажения. Однако, исходя из текста стандарта, может быть сделан вывод, что искажение признается всеобъемлющим, если затрагивает большинство
значимых элементов бухгалтерской (финансовой) отчетности. Это искажение, которое
в соответствии с суждением аудитора:
– не ограничено конкретными элементами, счетами бухгалтерского учета или
статьями бухгалтерской отчетности;
– ограничено конкретными элементами, счетами бухгалтерского учета или статьями бухгалтерской отчетности, но его влияние распространяется или могло бы распространяться на большую часть бухгалтерской отчетности;
– связано с раскрытием информации, являющейся основополагающей для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Оценку степени влияния искажения на финансовую отчетность аудитор делает
исходя из собственного профессионального суждения.
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Причиной модифицирования аудиторского заключения, как и раньше, может
стать отсутствие возможности получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств (ограничение объема аудита). При этом в ФСАД № 2 приведены конкретные
примеры обстоятельств, ограничивающих объем аудита:
– утеря бухгалтерских записей аудируемым лицом (например, в результате пожара в бухгалтерии, сбоев в компьютерной системе учета и др.),
– изъятие бухгалтерских записей контролирующими органами на неопределенный срок,
– несовпадение времени назначения аудитора и срока проведения инвентаризации, что не позволяет ему наблюдать за проведением инвентаризации товарноматериальных ценностей,
– препятствие аудитору со стороны руководства аудируемого лица в присутствии при инвентаризации ТМЦ;
– препятствие аудитору со стороны руководства аудируемого лица в получении
внешних подтверждений относительно остатков по определенным счетам бухгалтерского учета.
Новым требованием является оценка аудитором степени возможного влияния
необнаруженных искажений на финансовую отчетность в результате ограничений объема аудита. На основе собственного профессионального суждения аудитор может признать это влияние как всеобъемлющее или не всеобъемлющее.
Рассмотренные причины модифицирования аудиторских заключений и соответствующим им виды мнений аудитора представлены в таблице 1.
Таблица 1. Виды и причины модифицирования аудиторских заключений
Характер обстоятельств,
ставших причиной
выражения модифицированного мнения

Суждение аудитора относительно степени распространения влияния (возможного влияния) на финансовую отчетность
Существенное влияние, но Существенное и всеобъемне всеобъемлющее
лющее влияние
Финансовая
отчетность
Отрицательное
существенно искажена
Мнение с оговоркой
мнение
Отсутствие возможности
получения достаточных
Мнение с оговоркой
Отказ от выражения мнения
надлежащих аудиторских
доказательств
ФСАД № 3 устанавливает требования к порядку составления аудиторских заключений с дополнительной частью. В дополнительной части отражается информация
с целью привлечения внимания пользователей к определенному аспекту, раскрытому в
финансовой отчетности и являющемуся основополагающим для ее понимания. В стандарте приведены примеры обстоятельств, требующих включения части, привлекающей
внимание:
– неопределенность в отношении незавершенных на отчетную дату судебных
разбирательств или неопределенность, связанная с действиями надзорных органов;
– досрочное применение (если это разрешено) новых правил отчетности, которое оказывает всеобъемлющее влияние на отчетность;
– крупная катастрофа, которая оказала или продолжает оказывать существенное
влияние на финансовое положение аудируемого лица.
В рассматриваемых стандартах содержится новое требование о предварительном
ознакомлении руководства и собственников аудируемого лица с причинами возможно320

го модифицирования аудиторского заключения. Рекомендуются следующие действия
аудитора при выявлении искажений финансовой отчетности:
1) аудитор должен обсудить с руководством аудируемого лица выявленные факты искажений отчетности и, в зависимости от решений руководства, определить необходимость модифицирования мнения в аудиторском заключении (п. 18 ФСАД 1/2010);
2) если аудитор предполагает модифицировать мнение в аудиторском заключении, он должен предварительно сообщить представителям собственников аудируемого
лица о причинах модифицирования и предполагаемом содержании модифицированного
мнения (п. 39 ФСАД 2/2010). Это позволит собственникам сделать дополнительные
разъяснения или представить дополнительную информацию в отношении выявленных
искажений и, возможно, устранит причину модифицирования мнения.
Требования федеральных стандартов должны соблюдаться всеми аудиторскими
организациями и индивидуальными аудиторами, чтобы облегчить понимание аудиторского заключения пользователями финансовой отчетности и помочь обнаружить необычные обстоятельства в случае их появления.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СНАБЖЕНЧЕСКОСБЫТОВЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВОВ.
Кателикова Т.И., к.э.н., ст. преподаватель,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы ведут бухгалтерский учет
на основании типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций агропромышленного комплекса, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 13 июня 2001 года с изменениями и
дополнениями, отражающими особенности хозяйственной деятельности потребительских кооперативов.
Основной особенностью в плане счетов сельскохозяйственных потребительских
кооперативов является раздельный учет затрат по основной уставной деятельности кооператива (некоммерческой) и обычной коммерческой деятельности, которая в той или
иной форме возможна в каждом кооперативе. Поэтому по счетам, где учитываются затраты кооператива по соответствующему виду деятельности наряду с объектами, отражающими затраты, связанные с коммерческой деятельностью, выделяются субсчета
«Затраты по уставной (некоммерческой) деятельности».
Другой особенностью учета в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, исключительно содержащихся за счет средств целевого финансирования и членских взносов, является то, что по основным средствам и нематериальным активам не
начисляется амортизация. Поэтому в них счета 02 «Амортизация основных средств», 05
«Амортизация нематериальных активов», как правило, не применяются (за исключением случаев, когда соответствующие счета используются для отражения амортизации по
основным средствам и нематериальным активам, используемым в коммерческой деятельности).
В свою очередь, снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив, как субъект учетной работы, имеет ряд специфических особенностей.
Снабженческо-сбытовые сельскохозяйственные потребительские кооперативы
в процессе деятельности заключают с хозяйствами-членами договора, в соответствии
с которыми за оказанные услуги получают вознаграждение. Вознаграждение может
устанавливаться равным затратам кооператива на оказание услуг или включать допол321

нительный процент. В зависимости от порядка определения размера вознаграждения
изменяется и порядок отражения операций на счетах бухгалтерского учета.
При первом варианте в соответствии с Рекомендациями по ведению бухгалтерского учета и отчетности в сельскохозяйственных потребительских кооперативах,
утвержденными Минсельхозом РФ 25 января 2001 года, поступления от некоммерческой деятельности, в том числе на финансирование затрат кооператива учитываются по
кредиту счета 86 «Целевое финансирование».
При этом расходы, произведенные за счет целевых средств, могут относиться
в дебет счета 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции непосредственно с
кредитом счетов в зависимости от вида расходов: начисление заработной платы сотрудникам по уставной деятельности – со счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате
труда», отчисления в фонды социального назначения – со счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» и так далее, либо предварительно накапливаться
на отдельном счете, а затем списываться в дебет счета 86 «Целевое финансирование».
Для учета доходов от предпринимательской деятельности в общем порядке применяется счет 90 «Продажи». Расходы, связанные с осуществлением коммерческой деятельности, учитываются на счете 20 «Основное производство», 44 «Расходы на продажу» с последующим списанием в дебет счета 90 «Продажи».
В кооперативах, как правило, между целевыми доходами и доходами от предпринимательской деятельности расходы не распределяются, то есть каждый вид расходов относится либо за счет целевых доходов (счет 86), либо за счет предпринимательской деятельности (счет 90). Кооператив, имеющий такие разные по природе доходы,
обязан с самого начала вести их раздельный учет. При этом в составе расходов, относимых на коммерческую деятельность, кооператив может учесть только те расходы,
которые прямо и непосредственно связаны с производством продукции (выполнением
работ, оказанием услуг) по непрофильным видам деятельности.
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы должны распределяться
между предпринимательской и некоммерческой деятельностью пропорционально суммам выручки и целевых поступлений. В случае применения второго варианта в соответствии с Методическими рекомендациями по учету сельскохозяйственной продукции
в заготовительных и снабженческо-сбытовых структурах в агропромышленном комплексе, одобренными Минсельхозом РФ 19 мая 2006 года, вознаграждение, причитающееся кооперативу по договору, является для него доходом от обычных видов деятельности и отражается по кредиту счета 90 «Продажи».
При отражении выручки от осуществления посреднических операций на счетах
бухгалтерского учета кооператива следует иметь в виду, что не признаются доходами
организации поступления от других юридических и физических лиц по договорам в
пользу членов кооператива – сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также поступления от членов кооператива в пользу поставщиков средств производства (п. 3
ПБУ 9/99 «Доходы организации»).
В составе расходов по обычным видам деятельности (на счетах учета затрат) кооператив учитывает только собственные расходы, то есть расходы, обусловленные
осуществлением кооперативом своей хозяйственной деятельности и не связанные
напрямую с исполнением договора.
Затраты, понесенные кооперативом в процессе осуществления им посреднической деятельности (заработная плата, стоимость коммунальных услуг, арендная плата и
так далее, в сумме представляющие собой себестоимость услуги, оказываемой кооперативом), учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» с последующим списанием в
дебет счета 90 «Продажи».
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Все расходы кооператива, связанные непосредственно с исполнением договора
(расходы, понесенные в пользу товаропроизводителя), в составе расходов кооператива
не отражаются, а учитываются им на счетах учета расчетов и подлежат возмещению
товаропроизводителями в соответствии с условиями договора (п. 3 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).
В то же время следует отметить что, независимо от варианта оплаты услуг, по
договору кооператив не является собственником товаров, приобретаемых для своих
членов, и сельскохозяйственной продукции, поставляемой членами для реализации.
Исходя из принципа допущения имущественной обособленности, имущество,
являющееся собственностью организации, учитывается в бухгалтерском учете посредника обособленно от имущества других юридических лиц, находящегося у данной организации (пункт 2 статьи 8 Федерального закона от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ
«О бухгалтерском учете»).
Соответственно имущество, приобретаемое кооперативом для членов или поступившее от них для продажи, не отражается им на балансовых счетах в составе его
собственного имущества, а учитывается в системе забалансовых счетов в оценке,
предусмотренной в договоре (п. 14 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных
запасов»). По снабженческим операциям имущество принимается кооперативом к учету на забалансовый счет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение», по сбытовым операциям – на счет 004 «Товары, принятые на комиссию».
Рассмотренные методологические подходы позволяют сформировать достоверную информацию о финансовых результатах хозяйственной деятельности снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Однако отечественный классик кооперативной теории А. В. Чаянов, рассматривая социальноэкономический эффект кооперации, обращал внимание на то, что прибыль кооператива
не является главным критерием эффективности кооперации, основной критерий – это
рост доходов его членов.
С точки зрения общества социально-экономический эффект от развития сети
снабженческо-сбытовых кооперативов заключается в увеличении производства и реализации сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования, повышении занятости сельского населения и его доходов.
Поэтому эффективность деятельности снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов должна рассматриваться с трех сторон:
– эффективности деятельности самого кооператива как хозяйственного субъекта
с целью сохранения его жизнеспособности;
– эффективности функционирования хозяйств-членов кооператива;
– эффективности развития аграрного сектора экономики.
Учетная интерпретация социально-экономического эффекта деятельности снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных кооперативов – сложная методологическая
проблема, требующая комплексного подхода к решению, что обусловлено, в первую
очередь, единством хозяйственной деятельности и социальной миссии кооперативов.
Наличие специфической направленности деятельности снабженческо-сбытовых
сельскохозяйственных потребительских кооперативов предопределяет необходимость
формирования системы социально ориентированного бухгалтерского учета, основными
задачами которой должны стать:
– сбор, регистрация и обобщение информации об участии каждого члена в операциях по формированию фондов, осуществлению снабженческой и сбытовой деятельности, распределению финансового результата кооператива;
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– формирование полной и достоверной информации об экономической деятельности, имущественном положении и социальных инициативах кооператива;
– обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля над эффективностью снабженческой, сбытовой, социальной и налоговой политики кооператива;
– подготовка детальной информации о половозрастном составе, степени занятости, направлениях деятельности, объемах производства и реализации продукции; доходах и расходах участников кооператива;
– формирование и представление заинтересованным пользователям сведений о
степени удовлетворения хозяйственных и социальных потребностей членов кооператива;
– предотвращение отрицательных результатов деятельности кооператива и хозяйств-членов, выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой
устойчивости.
По характеру информации, ее назначению и использованию бухгалтерский учет
подразделяют на финансовый, управленческий и налоговый. Для выполнения поставленных задач в системе социально ориентированного бухгалтерского учета необходимо
повысить степень аналитичности названных подсистем путем детального отражения
хозяйственных операций, имеющих социальную значимость для членов кооператива.
В подсистеме финансового учета снабженческо-сбытового сельскохозяйственного потребительского кооператива целесообразно разработать комплекс счетов второго и третьего порядка, а так же форм первичных документов для формирования развернутой информации о состоянии экономических взаимоотношений между кооперативом
и его членами по поводу:
– формирования паевого фонда кооператива;
– осуществления расчетов по снабженческим операциям;
– осуществления расчетов по сбытовым операциям;
– распределения прибыли (покрытия убытка) кооператива.
В рамках управленческого учета следует организовать процесс накопления и
анализа данных о затратах и результатах деятельности как кооператива, так и обслуживаемых хозяйств с целью выявления внутрихозяйственных резервов их финансовой
устойчивости; вести учет взаимных обязательств кооператива и хозяйств-членов и контроль полноты их выполнения; осуществлять сбор информации о рыночной конъюнктуре, условиях поставки средств производства и реализации сельскохозяйственной
продукции; проводить сравнительную оценку эффективности различных форм расчетов между кооперативом и его участниками с позиции оптимизации налоговых обязательств сторон.
В налоговом учете наряду с информацией о налоговых обязательствах кооператива рационально осуществлять сбор и систематизацию данных, необходимых для правильного определения налогового бремени хозяйств-членов.
В то же время для создания полноценной системы бухгалтерского учета снабженческо-сбытового сельскохозяйственного потребительского кооператива, в ее составе необходимо выделить подсистему социально-экономического учета (рис. 1).
Социально-экономический учет как составная часть социально ориентированного бухгалтерского учета должен быть направлен на сбор учетной информации, позволяющей оценить влияние кооперации на эффективность производства продукции
у сельскохозяйственных товаропроизводителей при условии безубыточной работы самого кооператива, а также на формирование информации обо всех социально значимых
мероприятиях кооператива, способствующих повышению уровня и качества жизни
сельского населения.
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Основными показателями, свидетельствующими об истинных социальноэкономических результатах деятельности снабженческо-сбытового сельскохозяйственного потребительского кооператива, являются рост производства и реализации сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования, увеличение доли товарной продукции, повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения.
Система социально ориентированного бухгалтерского учета в снабженческо-сбытовых
сельскохозяйственных потребительских кооперативах
Финансовый учет

Управленческий учет

Налоговый учет

Социальноэкономический учет

Формирование и
предоставление
информации

Формирование и анализ
информации

Формирование и
предоставление
информации

Формирование и
предоставление
информации

О налоговых обязательствах кооператива

О социальных инициативах кооператива

О налоговых
обязательствах членов
кооператива

О половозрастном составе, степени занятости, направлениях
деятельности, объемах
производства и реализации продукции, доходах и расходах участников кооператива

Об экономической
деятельности и имущественном положении
кооператива
Об участии каждого
члена кооператива
в операциях
по созданию паевого
фонда, осуществлению
снабженческой
и сбытовой деятельности, распределению
финансового
результата кооператива

О затратах и результатах деятельности
кооператива
О затратах и результатах деятельности
хозяйств-членов
Об обязательствах
и намерениях членов по
участию в деятельности
кооператива и степени
их выполнения
О хозяйственных
обязательствах кооператива перед своими
членами и полноте
их выполнения
Об эффективности различных форм расчетов
между кооперативом
и его членами с позиции оптимизации налогового бремени сторон
О рыночной конъюнктуре, условиях
поставок средств
производства и реализации продукции

О хозяйственных
потребностях членов
кооператива и степени
их удовлетворения
О результативности
снабженческой,
сбытовой и налоговой
политики кооператива
О социальных
потребностях членов
кооператива и степени
их удовлетворения
О результативности
социальной политики
кооператива

Рисунок 1. Система социально ориентированного бухгалтерского учета в
снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативах
Учитывая все вышесказанное, можно сформулировать следующее определение:
социально-экономический учет – это система сбора учетной информации, предназначенной для оценки эффективности удовлетворения хозяйственных потребностей членов и реализации социальных мероприятий в снабженческо-сбытовом сельскохозяйственном потребительском кооперативе.
Информация, формируемая в подсистеме социально-экономического учета,
в сочетании с данными финансового, управленческого и налогового учета кооператива,
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позволит глубже осмыслить известные факты и явления, раскрыть закономерности, совершенствовать бухгалтерскую отчетность.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «ТАРГЕТ-КОСТИНГ»
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.
Шатохина Л.А., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Для принятия управленческих решений большое значение имеет выбор метода
расчета себестоимости и распределения затрат.
Калькуляция (расчет себестоимости) – это определение затрат в стоимостной
(денежной) форме на производство единицы или группы единиц изделий или
на отдельные виды производств. Она позволяет определить фактическую или плановую
себестоимость объекта или изделия и является основой для их оценки.
Плановая себестоимость – это предполагаемая средняя себестоимость продукции или выполненных работ на плановый период (год, квартал). Составляют ее из норм
расхода сырья, материалов, топлива, энергии, затрат труда, использования оборудования и нормы расходов по организации обслуживания производства. Эти нормы расходов средние для планируемого периода. Разновидность плановой себестоимости сметная. Она составляется на разовые (индивидуальные) изделия или работы.
Фактическая себестоимость рассчитывается по фактическим данным о затратах
на производство.
Порядок формирования себестоимости для целей бухгалтерского учета определен в ПБУ 10/99 «Расходы организации» в части расходов по обычным видам деятельности и других нормативных актах. Перечень расходов, включаемых в себестоимость
продукции, для целей налогообложения регламентирован гл. 25 НК РФ «Налог
на прибыль». Порядок формирования себестоимости для целей управленческого учета
определяется предприятием самостоятельно по выбранному методу.
В России сегодня используется несколько методов учета затрат и расчета себестоимости, среди которых самые распространенные: попередельный; позаказный; попроцессный (простой); нормативный.
Среди западных можно выделить такие, как: стандарт-костинг; директ-костинг;
система Just In Time (точно вовремя); ABC-костинг; таргет-костинг.
Система таргет-костинга (Target Costing) появилась в 60-х годах XX века в Японии
и распространилась по всему миру в основном в инновационных отраслях (автомобилестроение, машиностроение, электроника, компьютерные, цифровые технологии)
и сфере обслуживания.
Таргет-костинг применяется на этапе проектирования нового изделия или модернизации устаревающей продукции. В основу его идеи положено понятие целевой
себестоимости и формула ее расчета:
Cебестоимость = Цена – Прибыль
(1).
Цена – рыночная стоимость изделия (услуги), которая определяется при помощи
маркетинговых исследований. Прибыль – желаемая величина, которую стремятся получить от продажи изделия (услуги).
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Таргет-костинг рассматривает себестоимость не как заранее рассчитанный
по нормативам показатель, а как величину, к которой должна стремиться организация,
чтобы предложить рынку конкурентный продукт. Поэтому задача метода – разработка
изделия (услуги), сметная себестоимость которого равна целевой себестоимости. Если
новое изделие таково, что невозможно добиться его целевой себестоимости,
не ухудшив при этом качества, принимается решение о том, что оно не будет разрабатываться.
В принципе, применение системы таргет-костинг технически не так уж сложно,
чтобы стать невозможным для отечественных предприятий.
На примере одного из хозяйств Воронежской области (ООО «Россия-Агро»)
рассмотрим возможность использования системы таргет-костинг.
Для выяснения условий, необходимых для достижения тождественности плановой и целевой себестоимости необходимо сделать следующее.
1. Определить предполагаемую цену реализации 1 ц зерна. Её определяем на основе данных производственно – финансового плана путём деления запланированной
выручки на объём реализации. Она составляет 266,14 руб./ц
2.Определить норму прибыли. Необходимая хозяйству норма прибыли – 25%.
При выручке в сумме 5322,8 тыс. руб. сумма прибыли составит 1330,7 тыс. руб.
3.Определить сумму НДС. Ставка НДС составляет 10 %. Из выручки, запланированной в 2011 году на уровне 5322,8 тыс. руб. сумма НДС составит 532,28 тыс. руб.
4. Исчислить целевую себестоимость данного объёма реализации. В нашем примере она составит: 5322,8 тыс. руб. – 1330,7 тыс. руб. – 532,28 тыс. руб. = 3459,82 тыс.
руб.
5. Исчислить целевую себестоимость единицы продукции при данном объёме и
цене реализации. Она составила 172,99 руб. (3459,82 тыс. руб./20000 ц).
6. Определить плановую себестоимость всего объёма реализуемой продукции и
её единицы. Эти данные берём из производственно – финансового плана (форма №29
«Расчёт поступления средств и результатов от реализации продукции»). Общая себестоимость составит 3900 тыс. руб., себестоимость одного центнера – 195 руб.
7. Разделить затраты на производство зерна на постоянные и переменные. Для
этого воспользуемся методом наименьших квадратов. В качестве исходных данных использована информация годовой бухгалтерской отчётности ООО «Россия-Агро» о затратах на производство зерна и его объёмах (форма №9 – АПК) с 2008 г. по 2010 г.
В результате проведённых нами расчётов можно сказать, что в составе всех затрат выделяются 85% переменных затрат и 15% постоянных.
Исходя из этого, планируемые затраты на производство разделим на постоянные
и переменные так, как представлено в таблице 1.
Таблица 1. Деление затрат на производство зерна на постоянные и переменные
в ООО «Россия-Агро» Грибановского района Воронежской области
Виды
затрат
Всего

Постоянные

Затраты
Переменные

Всего

всего,
тыс. руб.

на 1 ц,
руб.

всего,
тыс. руб.

на 1 ц,
руб.

на весь объём,
тыс. руб.

на 1ц,
руб.

780

39

3120

156

3900

195

8. Определить разницу между плановой и целевой себестоимостью на весь объём реализации и в расчёте на единицу продукции. Нам наиболее интересна разница в
расчёте на единицу продукции. Она составит 22,01 руб./ц (440,18 тыс. руб./20000 ц).
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9.Теперь нужно рассчитать объём реализации, при котором целевая себестоимость будет соответствовать фактической. Для этого предлагаем следующую формулу:
Q = ПоЗобщ / (Сбц- ПЗед),
(2),
Где: Q – необходимый объём производства, ц;
ПоЗобщ – общая сумма постоянных затрат, руб.;
Сбц – целевая себестоимость 1ц, руб./ц
ПЗед – сумма переменных затрат на 1ц, руб.
Если полученное значение Q невозможно достигнуть вследствие ограниченности производственных мощностей в хозяйстве, то необходимо определить максимально
возможный объём реализации и для достижения равенства плановой и целевой себестоимостью воспользоваться следующей модификацией приведённой выше формулы,
позволяющей определить оптимальный уровень переменных затрат на единицу продукции при заданном объёме производства:
ПЗед = Сбц – ПоЗобщ/ Qmax
(3),
где Qmax – максимальный объём производства при имеющихся производственных мощностях, ц
Следует отметить, что при определении максимального объёма реализации
надлежит учесть размеры внутрихозяйственного потребления продукции.
Оптимальный уровень постоянных затрат на единицу продукции можно определить так:
ПоЗед = Сбц- ПЗед (4),
Где ПоЗед – сумма постоянных затрат на 1 ц, руб.
Итак, рассчитаем объём реализации зерна, при котором его плановая себестоимость будет соответствовать фактической по формуле 1:
Q = 780000 руб./ (172,99 руб./ц- 156 руб./ц) = 45909 ц.
Повышение объёмов реализации зерна с 20000 ц до 45909 ц в краткосрочном периоде при имеющихся в хозяйстве производственных мощностях представляется нам
невозможным, хотя некоторое его увеличение возможно, например, за счёт повышения
урожайности. Это можно поставить перед исследуемым предприятием в качестве долгосрочной цели.
В силу этого, мы предлагаем уделить значительное внимание анализу затрат на
производство зерна и, в частности, определить те значения постоянных и переменных
затрат на единицу продукции, к которым необходимо стремиться, но с учётом резервов
повышения производства в планируемом году.
В целях достижения предприятием себестоимости 1 ц зерна, соответствующей
целевой его себестоимости рекомендуем проведение следующих мероприятий: увеличение объёмов производства зерна, как за счёт повышения урожайности, так и за счёт
расширения посевных площадей; снижение внутрихозяйственного потребления зерна
за счёт его оптимизации; снижение постоянных и переменных затрат на единицу продукции и др.
НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЁ РАЗВИТИЯ.

328

Казьмин А.Г., к.э.н., ст. преподаватель,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В настоящее время все чаще появляется информация о различных кризисных
процессах, протекающих в мировой экономике. Прежде всего, все эти разговоры связаны с теми проблемами, с которыми столкнулись наиболее развитые страны Европы,
и США. Несмотря на все те различия, которые свойственны каждой стране, при внимательном рассмотрении можно заметить общие черты свойственные той макроэкономической модели, которая реализовывалась на протяжении последних 60-и лет.
Основной причиной успеха развития этой макроэкономической модели расширение спроса, по средствам выдачи кредитов с одновременным снижением налоговой
нагрузки на частный сектор. Но в настоящее время наметилась тенденция к сокращению спроса и как следствие закат данной макроэкономической модели. В этой связи
необходимо принимать срочные меры по изменению основ хозяйствования и в частности изменения системы налогообложения.
В России в последнее время грядут изменения, которые затрагивают различные
стороны налогообложения, что может повлиять на всю экономику страны, особенно
когда макроэкономическая обстановка крайне сложная, и бюджет страны не сбалансирован на ближайшие три года.
В частности, предлагаются мероприятия по изменению налогообложения имущества физических лиц, а также по налогообложению доходов малых предприятий и
изменения режима их налогообложения. При этом разговоры о введении прогрессивной шкалы налогообложения так пока и остаются разговорами.
В этой связи, вызывают опасения намерения правительства изменить порядок
расчета налоговой базы по налогу на имущество физических лиц. В частности, планируется использовать в качестве налоговой базы рыночную стоимость имущества. При
этом не определен порядок её расчета и даже нет никаких ориентировочных данных, на
основе которых будет рассчитываться налоговая база, что только усиливает тревогу
общественности.
Если сейчас налоговой базой является суммарная инвентаризационная стоимость определяемая органами технической инвентаризации, при ставках налога
от 0,1% до 2% включительно, то при оценке имущества физических лиц по рыночной
стоимости примерная сумма налоговых платежей может составить сумму в пределах
от 3000 руб. до 30000 руб. на стандартную 2-х комнатную квартиру. Все будет зависеть
о степени оценки налоговой базы и размера налоговых ставок применяемых к конкретной категории имущества. Но в настоящее время никакой ясности в плане правового
определения элементов налога не существует. В тоже время некоторые шаги законодательства имеют положительное значение, в частности установление единого предельного срока уплаты налоговых платежей для физических лиц по различным налогам,
взимаемым с них.
Налогообложение доходов физических лиц по прогрессивной шкале налогообложения пока остается на уровне проектов. Основными плательщиками налогов физические лица с низким уровнем дохода, при том, что на 20,5% граждан приходится
меньше 4,6 тыс. руб. в месяц на душу населения.
Малоимущих – около 53% (от 4,6 тыс. руб. до 13,8 тыс. руб. в месяц). В группу
«среднего класса» с доходами от 13,8 тыс. руб. до 32,2 тыс. руб. в месяц, попали 22,5%
граждан. Так на наш взгляд введение прогрессивной шкалы налогообложения позволит
пополнить государственный бюджет на 2,1 трлн. руб.
При применении одного из следующих вариантов прогрессивной шкалы налогообложения (рис. 1).
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Кроме того разрабатываются планы по изменению законодательства регулирующего налогообложение организаций и индивидуальных предпринимателей. Есть информация о планах по изменению порядка применения специальных налоговых режимов, что может еще больше усилить диспропорции в структуре налоговых доходов
бюджета.
В частности, предлагается заменить существующую упрощенную систему налогообложения (УСН), единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) одним специальным режимом.
Вариант 1

Вариант 2

Рисунок 1. Предлагаемые варианты прогрессивной шкалы
налогообложения НДФЛ
Данные планы, если они будут реализованы, могут существенным образом негативно сказаться на деятельности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, так как учесть все многообразие и особенности ведения предпринимательской
деятельности в каждом отдельно взятом регионе не представляется возможным, особенно если этот единый специальный налог будет регулироваться на федеральном
уровне. Так как действующий в настоящее время ЕНВД регулируется на местном
уровне, что позволяет учесть особые моменты свойственные данному конкретному
району региона. Что способствует проведению более гибкой налоговой политики на
местах. Ведение единого налога для малых субъектов экономики может лишить местные органы власти возможности оперативно регулировать налоговое законодательство
как на региональном, так и на муниципальном уровне.
При этом в ближайших планах нет мероприятий по изменению налогообложения природопользования. В частности, по изменению порядка применения налога
на добычу полезных ископаемых, а также иных ресурсных налогов, которые бы стимулировали более рациональное и бережное использование природных ресурсов страны.
Особенно это касается использования углеводородов различных видов, а также иных
биологических ресурсов, которые сейчас в огромном количестве вывозятся за пределы
нашей страны. Не использование природной ренты крайне негативно влияет на весь
бюджет страны, так как он не дополучает порядка 2,4 трлн. руб. Этой суммы хватило
бы, чтобы решить проблемы пенсионного фонда без повышения пенсионного возраста,
повышения качества финансирования науки, образования, здравоохранения, развитие
производства и высоких технологий. Особое опасение вызывает возможная стагнация в
ряде стран потребителей наших углеводородов. У них наблюдается неуклонное паде-
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ние производства в следствии сокращения спроса. С одновременным увеличением
уровня государственного долга (рис. 3).
Таким образом, предполагаемые изменения налогового законодательства
направлены, прежде всего, на увеличение налогового бремени на каждого конкретного
субъекта экономики, в особенности на физических лиц, при этом мероприятия направленные на повышения социальной справедливости в области налогообложения доходов
физических лиц, также как и взимание природной ренты, так и останутся не реализованными, что только усложнит общую экономическую ситуацию в стране, так как приведет к сокращению платёжеспособного спроса, сокращению потребления, и как следствие падение темпов производства на внутреннем рынке.
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Рисунок 2. Структура российского экспорта товаров в 2010 году
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Рисунок 3. Государственный долг в процентах к ВВП
Ещё одним негативным фактором, является вступление РФ в ВТО, что может
самым негативным образом сказаться на национальных товаропроизводителях. В этих
условиях проведение налоговых преобразований требует значительных усилий со стороны государственных органов власти, и направлены они должны быть на построение
эффективной системы, отвечающей потребностям общества и государства.
СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ САДОВОДСТВА
ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СОРТОВ
НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ОСТРОГОЖСКСАДПИТОМНИК».
Хаустова Г.И., к.э.н., доцент,
Уграицкая Л.А., студентка,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В условиях развития рыночных отношений и неустойчивости тенденций роста
в современной российской экономике, в том числе и АПК, актуальность проблемы анализа себестоимости продукции неуклонно растет, поскольку ее снижение входит в число первоочередных задач, стоящих на сегодняшний день перед любым предприятием.
По мнению большинства ученых, экономическая сущность себестоимости состоит в том, что она отражает в денежной форме величину всех затрат конкретного
предприятия, возмещение которых ему необходимо для осуществления простого воспроизводства.
В настоящей статье рассмотрены вопросы анализа себестоимости продукции
растениеводства на примере ЗАО «Острогожсксадпитомник» Острогожского района
Воронежской области. На сегодняшнее время это крупный производитель плодов, саженцев и ягод.
Рассматривая показатели эффективности интенсивности, можно сказать, что
ЗАО «Острогожсксадпитомник» необходимо усилить работу по выявлению внутрихозяйственных резервов. В сложившихся условиях был проведен анализ затрат на производство продукции садоводства в ЗАО «Острогожсксадпитомник» и определены резервы их снижения.
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В целом по хозяйству фактические затраты на производство сельскохозяйственной продукции увеличились по сравнению с плановыми на 4674 тыс. руб. В том числе
за счет изменения себестоимости единицы продукции фактические затраты на сельскохозяйственную продукцию повысились на 9886,47 тыс. руб. и за счет отклонения объема производства от планового фактические затраты на производство сельскохозяйственной продукции снизились на 5212,47 тыс. руб.
Для установления причин роста затрат сравнивали фактическую себестоимость
1 ц основных видов продукции за 2010 г. с плановой, в результате чего выяснили, что
фактическая себестоимость всех видов продукции превышает плановые показатели, так
например, по зерновым на 73,99 руб., а по подсолнечнику – 443,63 руб.
Далее определили влияние урожайности и затрат на 1 га на себестоимость 1 ц
продукции растениеводства. На снижение себестоимости зерновых положительное
влияние оказало уменьшение затрат на 1 га – за счет этого фактора себестоимость снизилась на 141,43 руб., уменьшение урожайности повысило ее на 216,45 руб. Общее
влияние двух факторов выразилось в увеличении себестоимости 1 ц зерновых на
75,02 руб.
Резервом снижения себестоимости продукции растениеводства на первом этапе
будет считаться положительное отклонение в себестоимости за счет урожайности и
только за счет урожайности, таким образом, резерв на первом этапе составил
744,65 руб.
Резервом снижения себестоимости на втором этапе является положительное отклонение за счет фактора, зависящего от предприятия. В нашем случае от предприятия
зависит трудоемкость, резерв снижения себестоимости за счет изменения трудоемкости
составил 57,61 руб.
На третьем этапе расчета резервов снижения себестоимости объектом анализа
являются общепроизводственные и общехозяйственные затраты. Резервом по общепроизводственным затратам является положительное отклонение по всем статьям затрат за исключением «охраны труда и техники безопасности», он составил 1653,31 тыс.
руб. Резервом по общехозяйственным затратам является положительное отклонение по
всем статьям затрат, за исключением «подготовки кадров массовой профессии» и
«начислено премий и вознаграждений за рационализацию и изобретения», в ЗАО
«Острогожсксадпитомник» по этому виду затрат резерва нет. Сводный расчет резервов
снижения себестоимости выявил, что общую сумму затрат на производство продукции
растениеводства можно сократить на 49203,68 тыс. руб.
Для реализации выявленных резервов в хозяйстве необходимо проводить планомерную и целенаправленную работу. Необходимо применять отдельные мероприятия для увеличения интенсивности производства, обеспечивающего рост урожайности
плодовых культур и в целях своевременного контроля за расходом материальноденежных средств, сокращение необоснованных перерасходов прямых затрат, сокращение общехозяйственных и общепроизводственных расходов, а также использовать
новые технологии и сорта растений.
Не так давно в ЗАО «Острогожсксадпитоник» был завезен основной корень для
выращивания карликовых или слаборослых деревьев, распространение которых, по
нашему мнению, несомненно, окажет положительное влияние как на снижение себестоимости, так и на повышение урожайности.
Периодичность плодоношения у карликовых и полукарликовых деревьев менее
выражена, чем у сильнорослых. При правильной обрезке, тщательном уходе и орошении они обеспечивают регулярное плодоношение. Они более скороплодны (дают урожай с 3-4 го года), плоды крупнее, в них больше сахаров и окраска их лучше. В таких
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насаждениях значительно облегчаются обрезка, сбор урожая, борьба с вредителями
и болезнями и улучшается механизация производственных процессов.
Для карликовых деревьев характерна высокая плотность. Если сильнорослых
плодовых деревьев на гектаре раньше размещали 100-156, а теперь 208-312, то карликовых при обычной формировке от 500-667 до 1000-1250 деревьев. В результате повышается урожайность с единицы площади.
Карликовые или слаборослые деревья получают в результате прививки обычных
сортов на особые, слаборослые подвои. Последние, в отличие от сильнорослых сеянцевых подвоев, выращиваемых из семян культурных сортов или диких форм, размножаются вегетативно отводками или черенками.
По влиянию на привитые сорта слаборослые подвои делят на карликовые и полукарликовые. Высота карликовых деревьев редко превышает 3 м. На полукарликовых
же подвоях привитые сорта достигают большего размера и занимают промежуточное
положение между карликовыми и сильнорослыми деревьями. Предлагаем карликовые
деревья высаживать отдельно, составляя из них сад, или же использовать в качестве
временных уплотнителей в междурядьях или в рядах сильнорослых деревьев.
Наиболее продуктивными сортами являются Пепин шафранный, Боровинка,
Анис, Мелба. Начиная с 2004 года, выращивание садоводческой продукции в анализируемом хозяйстве происходит с использованием капельного орошения.
Сегодня на капельном орошении возделывается 120 га сада семечкового и 21 га
земляники.
Ежегодно в ЗАО «Острогожсксадпитомник» происходит пересмотр технологий
ведения садоводства – обрезки, защиты растений, подкормки корневое, внекорневое,
искусственное задернение с содержанием гербицидных приствольных полос, капельное
орошение садов.
Непрерывный поиск и применение оптимальных технологий производства продукции садоводства позволяет получать максимально возможный урожай высокого
качества при оптимальном уровне затрат и себестоимости продукции.
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ.
Леонова О.И., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций согласно
ст.247 НК РФ является прибыль, полученная налогоплательщиком.
Согласно гл.25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ прибылью для российских организаций признаётся полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов.
Доходы, учитываемые при определении прибыли, подразделяются на две группы: доходы от реализации; внереализационные доходы.
При определении доходов из них исключаются суммы налогов предъявленных
покупателю товаров (работ, услуг).
Доходы определяются на основании первичных документов и других документов, подтверждающих полученные налогоплательщиком доходы, и документов налогового учета.
Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для
осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
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Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и
направлений деятельности организации подразделяются на две группы: расходы, связанные с производством и реализацией; внереализационные расходы.
Для того, чтобы расходы «состоялись», они должны отвечать критериям экономической обоснованности, установленным статьей 252 Налогового кодекса Российской
Федерации: они должны быть (одновременно) экономически оправданны, документально подтверждены и направлены на получение дохода.
Анализировать экономическую оправданность расходов налоговики не вправе.
У любой организации могут быть пассивные периоды, во время которых непременно
есть расходы (аренда, зарплата, обучение). Но за ними обычно следуют активные периоды, в которых доходы начинают появляться. Поэтому работники налоговых органов
должны тщательным образом провести анализ подтверждающих документов. Чаще
всего их настораживают некачественно оформленные документы: отсутствие подписи,
смазанная печать, «нечитаемая» фамилия ответственного лица. Ведь если контрагент
реален, как правило, его документы бывают в порядке.
Небрежно составленные документы, если и не приведут к отказу в принятии
расхода, то послужат поводом к признанию их несвоевременными.
Инспектор обязательно проведет анализ документов, не подписанных самими
организациями. Так, затраты по авансовому отчету, не подписанному директором вовремя, признают в расходах только после того, как он будет подписан (даже если это
будет во время проверки). Некоторые налогоплательщики до сих пор, чтобы снизить
налоговую прибыль, отражают в учете расходы, которых не было. При этом составляют
«красивые» документы, правдоподобные договоры. Но зачастую при этом не учитывают, что в глазах проверяющих подозрительно будут выглядеть договоры на поставку,
консультационные услуги, ремонтные работы, заключенные с одним и тем же контрагентом. Так же как и слишком «круглые» крупные суммы.
Начиная с недавнего времени в судебной практике пошла положительная для
налогоплательщика тенденция, в обоснование произведенных расходов принимают
и другие документы, подтверждающие реальность этих расходов.
Так во время проверки договора аренды, следует обращать внимание, с какого
момента начинает действовать договор (с момента его подписания или с момента передачи имущества, согласно акту о приеме-передаче объекта основных средств). Так как
арендатор может начать пользоваться имуществом до подписания договора и появившиеся траты отражать в составе своих расходов. Таким образом, не только договор,
но и акт является подтверждающим документом.
Если организация учитывает в расходах затраты на сотовую связь, а сотрудник
находится в отпуске и продолжает разговаривать, такой расход следует снять, но только если не будет приказа о продлении переговоров на время отпуска сотрудника.
На практике наибольшее число хищений наблюдается именно в отношении основных средств и материально – производственных запасов. Поэтому, наряду с установлением факта соблюдения общих правил учёта, должны быть предприняты меры по
выявлению случаев неправомерного и несоразмерного списания и расходования материальных ценностей в процессе производственной и учётной деятельности организации.
Особое внимание инспектору следует уделить анализу информационных финансовых данных, содержащихся в ведомости 10 «Движение материальных ценностей»;
проанализировать и сопоставить с нормативами величины отпуска материалов, их расходования, лимиты распределения материально – производственных запасов по структурным подразделениям организации и рабочим местам, порядка списания и амортизации основных средств, а также определения сроков их полезного использования.
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Бывают ситуации, когда фактически списанные суммы материалов превышали
смету расходов из-за появления дополнительного объема затрат, необходимо проверить
наличие утверждённой объяснительной записки от исполнителя, зачем нужны дополнительные материалы, на основании которой были выданы необходимые материально
– производственные запасы.
Особого внимания заслуживают суммы зарезервированных средств на оплату
отпусков, на ремонт основных средств, по сомнительным долгам. Ведь создание резерва, есть законные (и потому безопасные) способы уменьшить налоговую базу.
Чтобы определить сумму неиспользованных в отчетном году отпускных, бухгалтер должен провести инвентаризацию резерва, а затем количество дней, которые работники не использовали, умножить на их среднедневной заработок (с учетом страховых взносов).
Резервов на ремонт основных средств может быть два – на обычный и особо
сложный и дорогой вид капремонта.
При первом варианте размер резерва не может превышать сумму, истраченную
на ремонт за последние три года. Его остаток на конец года увеличит доходы фирмы.
Для второго вида ремонта компания должна создавать резерв в течение нескольких лет.
Предельный размер фонда определяют на основе сметы методом прямого счета,
по которой потом бухгалтер рассчитывает норматив отчислений. Причем закон никак
не ограничивает размер этого резерва.
Его остаток можно переносить на следующий год. Эти резервы позволяют равномерно относить стоимость ремонтных работ на себестоимость в течение года.
Резервы по сомнительным долгам можно создавать только по дебиторской задолженности, при этом сумма резерва зависит от времени просрочки. В него можно
включить не более половины долга, если покупатель задержал оплату на время от 45 до
90 дней.
При сроке более 90 дней резерв можно создать на всю сумму долга. При этом
сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать 10 % от выручки отчётного (налогового) периода.
Резерв по гарантийному ремонту следует проверять путём расчёта предельной
суммы. Предел определяется путём деления фактических расходов по ремонту на выручку по указанным товарам за последние 3 года и умножением на выручку по указанным товарам за отчётный период.
При проверке расходов на рекламу, представительских расходов, расходов на
содержание и эксплуатацию автомобилей обращается внимание на соответствие их
нормативу. Каждый отдельный вид расходов, заслуживает особого внимания и целесообразности проверки, а применения конкретного варианта налогового учёта расходов
должно оцениваться с учетом рисков возникновения спора с налоговыми органами
и возможности вовлечения в судебные разбирательства.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА ЗАТРАТ
В ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.
Костева Н.Н., к.э.н., доцент,
Евдомащенко Ю.В., студент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Усложнение внутренних и внешних связей вынуждают организации изменять
стратегию и тактику принимаемых решений, искать новые источники финансирования.
В связи с этим возникает ряд проблем в организации информационного обеспечения
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процесса принятия и реализации управленческих решений, и, прежде всего, в части
учетной информации.
В хлебопечении проблема экономии и рационального использования ресурсов
стоит довольно остро, так как ее решение означает снижение расходов на производство
продукции, а также дополнительный выпуск высококачественных продуктов питания.
Важная роль в усилении режима экономии принадлежит снижению и устранению расходов непроизводительного характера, оказывающих непосредственное влияние на показатели себестоимости и эффективность производства в целом.
Непроизводительные расходы и потери материальных ресурсов имеют место на
всех стадиях хозяйственных процессов: заготовления сырья и материалов, производства продукции и ее продажи. Особое значение имеет выявление потерь материальных
ресурсов в процессе их заготовления, оказывающем непосредственное влияние на экономическое использование сырья. Непроизводительные расходы и потери возникают
уже на стадиях транспортировки и приемки сырья в виде недостач по весу и количеству, бой яйца, несоответствия качества мучной и дрожжевой продукции данным сопроводительных документов. Полученное некачественное сырье влияет в дальнейшем
на ассортимент производимой продукции.
Значительный процент образования брака в хлебопекарной промышленности и в
результате низкого качества сырья свидетельствует об отсутствии оперативной информации и надлежащего контроля за качеством поступающих материалов. В информации
о поступлении сырья нуждаются следующие подразделения и отделы предприятия:
служба снабжения, цех приемки, цех переработки, отдел управления качеством, юридический отдел. При этом важная роль отводится цеху приемки, который должен осуществлять строгий контроль за процессом разбраковки сырья и оперативно извещать
производственные подразделения о его качестве.
Анализ состояния первичной информации о непроизводительных расходах материальных ресурсов, выявленных при приемке, показал, что не все имеющие место
непроизводительные расходы и потери отражаются в учете, кроме того, общим недостатком, присущим всем документам, является отсутствие в них информации о причинах и виновниках возникновения потерь.
Отмеченные негативные моменты в организации учета и контроля в процессе
приемки сырья требуют создания на каждом предприятии более действенной системы
учета и контроля непроизводительных расходов и потерь. В этих целях целесообразно
усовершенствовать существующие формы первичных документов, несущих информацию о непроизводительных расходах и потерях, и ввести дополнительные реквизиты
исходя из запросов внутренних пользователей. Так, в первичные документы по приему
сырья ввести показатели, отражающие информацию о видах, причинах и виновниках
потерь. Данную информацию целесообразно указывать в соответствии с разработанным классификатором видов, причин и виновников возникновения потерь в процессе
приемки сырья. Также важным моментом при оформлении приемных документов является правильное указание влажности и клейковины муки, что определяет качество продукции при ее дальнейшей переработке.
Расходы непроизводительного характера возникают на всех стадиях технологического процесса.
В хлебобулочном производстве при приготовлении муки имеют место потери
муки в результате ее утруски. При приготовлении дрожжевого теста наблюдаются потери при уборке и мойке тары. Образование таких потерь зависит от качества применяемого оборудования и квалификации персонала. На участке выпечки хлебобулочных и
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кондитерских изделий происходит подгорание готовых изделий, дефекты фасовки и
упаковки.
Большое значение в рациональном использовании сырья имеет правильная организация учета вторичных ресурсов. Непроизводительные расходы и потери сырья
возникают на хлебопекарных предприятиях в результате возврата продукции из торговой сети или от других потребителей по истечении срока ее реализации (она перерабатывается в другие виды продукции).
В целях установления контроля за образованием отходов необходимо в накладной, отражающей данные виды сырья, а именно «Накладной на внутреннее перемещение сырья» указывать фактическое количество полученных отходов, норму выхода и
отклонение от установленных норм. В целях более действенного контроля образования
сверхнормативных отходов целесообразно установление причин и виновников их возникновения с указанием этих показателей в первичных документах.
Большое значение для правильной организации учета имеет оценка возвратных
отходов. Для целей бухгалтерского учета возвратные отходы оцениваются по цене возможного использования. В Налоговом кодексе РФ предлагается оценивать их двояко:
по цене возможного использования, если эти отходы могут быть использованы для основного или вспомогательного производства (но с повышенными расходами или пониженным выходом готовой продукции), или по цене реализации, если эти отходы реализуются на сторону. По нашему мнению, двоякая оценка возвратных отходов налогового
учета в большей мере отвечает требованиям экономического содержания процесса их
сбора и использования.
Значительная часть непроизводительных расходов материальных ресурсов приходится на брак и несортную продукцию, а также расходы, связанные с их исправлением. К браку в хлебобулочном производстве относятся полуфабрикаты и изделия, подлежащие вследствие порчи переработке в техническую продукцию, а также полуфабрикаты и изделия, направляемые в качестве сырья для вторичной переработки в хлебобулочные изделия. Как показали исследования, разбраковка готовых изделий производится на складе готовой продукции, причем проводимый контроль является выборочным. В результате имеет место возврат продукции от торгующих организаций, который
на ряде предприятий достигает значительных объемов, что свидетельствует о неудовлетворительной работе службы контроля качества.
Серьезным недостатком в организации учета брака является отсутствие учета
расходов, связанных с его исправлением. Расходы по переделке бракованной продукции включают как материальные, так и трудовые затраты и соответственно завышают
себестоимость готовой продукции. Практически весь возврат продукции идет на переделку, поэтому формирование информации, связанной с расходами на исправление
брака, является необходимым условием снижения таких потерь. Необходима разработка соответствующей документации по учету расходов на исправление брака.
Браком в производстве считаются продукция и полуфабрикаты, которые не соответствуют по своему качеству установленным стандартам или техническим условиям
и не могут быть использованы по своему прямому назначению или могут быть использованы лишь после исправления брака. Особенностью хлебобулочного производства
является использование окончательного брака в качестве повторного сырья для переработки в другие виды продукции, на корм скоту, на технические цели, на реализацию по
цене возможного использования. К исправимому браку относится нестандартная продукция (булки, бублики, сухари), доведенная путем подработки до установленных
стандартов и технических условий и реализованная после этого как стандартная.
Например, выработанная нестандартная продукция: булка может быть переработана в
сухари.
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На большинстве исследованных предприятий необходимо организовать учет
брака по всей технологической цепочке выполнения производственных операций. Существенного улучшения требует система документального оформления окончательного
и исправимого брака.
Забракованные сырье, полуфабрикаты и готовая продукции отправляются в цех
технических результатов для переработки в техническую продукцию или на повторное
использование в качестве сырья в переработку пониженных сортов. В связи с возникшими товарами возврата от торгующих организаций возрастают расходы предприятия
по переделке бракованной продукции. Существенным недостатком действующей практики учета является отсутствие учета расходов по исправлению брака. Для таких расходов целесообразно ввести в систему учета документ «Талон на переделку» в котором
следует отражать следующую информацию: вид брака количество, характер переделки,
дополнительные затраты. Кроме того, талон можно приспособить и для доплат работникам за исправление брака.
Отсутствие учета расходов по исправлению брака приводит к завышению себестоимости продукции и не позволяет правильно определить рентабельность отдельных
видов продуктов. Поэтому, чтобы располагать достоверными сведениями, необходимо
организовать учет брака и его исправления по конкретным видам продукции.
От бракованной продукции следует отличать продукцию нестандартную по
сортности против установленных требований и технических условий. Для учета такой
продукции в действующую практику следует ввести первичный документ «Акт на понижение сортности хлебобулочных продуктов» с указанием характера, причины и виновников образования несортной продукции.
В настоящее время на многих перерабатывающих предприятиях контроль за использованием сырья и материалов в производстве ослаблен, в то время как именно на
этом этапе кроются как резервы снижения себестоимости, так и возможности злоупотребления, возникающие вследствие превышения установленных норм, замены одних
материалов другими, более дешевыми. Так, современное производство кондитерских
изделий немыслимо без использования пищевых добавок. С одной стороны, это приводит к удорожанию готовых изделий, но, с другой - возрастает их эффективность. В связи с этим особый учет и контроль должен быть установлен за отпуском в производство
вспомогательных материалов, особенно различных добавок.
Отпуск в производство вспомогательных материалов оформляется накладными
и лимитно-заборными картами, в которых указывается вес и количество по каждому
виду материалов. Однако из-за отсутствия разработанных на предприятиях норм расхода различных новых видов добавок в первичных документах и рецептурных журналах не отражаются данные о нормах расхода, а, следовательно, не ведется соответствующий контроль за их превышением.
Между тем при более детальном ознакомлении с нормативной базой рассматриваемых предприятий оказалось, что на практике действуют лишь отдельные фрагменты
нормативной базы по отрасли, которые уже в достаточной степени устарели. Фактически полностью отсутствуют нормы и нормативы, разработанные на предприятии, технологические нормы расхода материальных и топливно-энергетических ресурсов заменяются укрупненными расчетно-статистическими нормативами, вследствие чего не
только невозможно осуществлять контроль затрат по отклонениям, но и не исключена
возможность злоупотреблений.
Надлежащая организация учета и контроля отклонений от норм предполагает
оперативность выявления отклонений от норм расхода сырья и материалов при своевременном установлении причин и виновников отклонений и влияние их на себестоимость продукции. Применяемые на практике документы по учету расхода материалов в
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процессе производства не содержат информации об отклонениях от норм. Все случаи
экономии или перерасхода, зафиксированные в первичных документах по расходу сырья должны накапливаться в сводных ведомостях. Для группировки этих данных должна использоваться «Ведомость учета отклонений по расходу сырья».
Реализация предложенных мероприятий, на наш взгляд, будет способствовать
более рациональному использованию материальных ресурсов, снижению себестоимости продукции и повышению эффективности хозяйствования в рыночных условиях.
РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
Восковых А.М., к.э.н., доцент,
Восковых И.А., аспирант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Зерновая отрасль является одной из важнейших составных частей агропромышленного комплекса, а зерно и продукты его переработки имеют для страны важное социальное и стратегическое значение. Затраты на производство и реализацию зерна
в значительной степени определяют цены на хлеб, макаронные и кондитерские изделия, а также непосредственно влияют на уровень себестоимости продукции свиноводства и птицеводства.
Для определения резервов снижения затрат на производство зерна использовались данные сельскохозяйственных организаций в 32 районах Воронежской области.
В результате решения исходной информации, с помощью компьютерной программы
«STATGRAF», проведен корреляционно-регрессионный анализ зависимости себестоимости одного центнера зерна от девяти факторов (табл. 1).
Таблица 1. Многофакторная корреляционно-регрессионная модель себестоимости
1 ц зерна по районам Воронежской области
Факторы
Сonst
Урожайность
зерновых, ц/га
Трудоемкость
1ц зерна,
чел./час
Уровень интенсификации, руб.
Фондообеспеченность, тыс.
руб.
Уровень специализации, %
Удельный вес
затрат на зерно
в общих затратах на растениеводство, %

Условные Коэффициент Стандартная Критерий
Уровень
обозначения
регрессии
ошибка
Стьюдента значимости
656,146878
48,875766
13,4248
0,0000
X1

-52,526026

3,695476

-14,2536

0,0000

X2

12,065691

9,920275

1,2163

0,2368

X3

0,087426

0,005225

16,7334

0,0000

X4

-0,005855

0,012111

-0,4834

0,6336

X5

0,467446

1,14609

0,4079

0,6873

X6

0,451588

1,224306

0,3689

0,7158
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Стоимость внесенных удобрений на 1 га зерновых, руб.
Площадь посева
зерновых, га
Трудообеспеченность, чел.

X7

-0,029822

0,016022

-1,8614

0,0761

X8

-0,000874

0,001596

-0,5479

0,5893

X9

-16,350280

14,278224

-1,1451

0,2645

Уравнение регрессии имеет следующее математическое выражение:
У(х1;х2;х3;х4;х5;х6;х7;х8;х9)=656,146878-52,526026*X1+12,065691*X2+0,087426*X30,005855*X4 +0,467446*X5+0,451588*X6-0,032541*X7-0,000874*X8-16,35028*X9
При этом коэффициент корреляции составил 0,95, а детерминации равен 0,90.
Статистическая оценка характеристик данной модели показывает, что некоторые из факторов (трудоемкость, фондообеспеченность, уровень специализации, удельный вес затрат на зерно в общих затратах на растениеводство, площадь посева зерновых) количественно мало определяют результат, а влияние отдельных факторов не
поддается логико-экономическому осмыслению и их уровень значимости больше 0,05.
Компьютерная программа позволяет рассчитать ряд вариантов и выбрать наиболее значимую модель, которая отражена в таблице 2.
Уравнение регрессии имеет следующий вид:
У(х1;х3;х7;х9)=702,837864-51,822356*X1+0,085218*X3-0,032541*X7-20,392627*X9
Параметры уравнения регрессии свидетельствует, что при увеличении:
– урожайности на 1ц себестоимость 1ц зерна будет уменьшаться на 51,82 руб.;
– уровня интенсификации на 1 руб. в расчёте на 1га посева зерновых культур себестоимость 1ц зерна будет увеличиваться на 0,09 руб.;
– стоимости внесенных удобрений на 1 руб. в расчёте на 1га зерновых культур
себестоимость 1ц зерна будет уменьшаться на 0,03 руб.;
– числа работников на 1 человека в расчёте на 100га пашни себестоимость 1 ц
зерна будет уменьшаться на 20,39 руб.
Таблица 2. Улучшенная многофакторная корреляционно-регрессионная модель
себестоимости 1 ц зерна по районам Воронежской области
Факторы
const
Урожайность
зерновых, ц/га
Уровень интенсификации, руб.
Стоимость внесенных удобрений на 1 га зерновых, руб.

Условные Коэффициент Стандартная Критерий
Уровень
обозначения
регрессии
ошибка
Стьюдента значимости
702,837864

34,185540

20,5595

0,0000

X1

-51,822356

2,528370

-20,4963

0,0000

X3

0,085218

0,004574

18,6312

0,0000

X7

-0,032541

0,014150

-2,2998

0,0294
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Трудообеспеченность, чел.

X9

-20,392627

9,814435

-2,0778

0,0474

Между себестоимостью 1ц зерна и перечисленными выше факторами связь прямая и очень тесная, так как коэффициент корреляции равен 0,97, а коэффициент детерминации 0,95 (на долю неучтенных факторов приходится 5%).
Фактическое значение критерия Фишера значительно превосходит теоретическое, поэтому влияние включенных в модель факторов значимо. Наиболее существенное влияние на себестоимость 1 ц зерна оказывают такие факторы как урожайность
зерновых культур и уровень интенсификации.
Разработанная корреляционно-регрессионная модель достаточно отражает условия производства зерна в исследуемой совокупности районов Воронежской области, а
поэтому может быть использована для оценки результатов их деятельности, в частности, для расчета резервов снижения себестоимости 1 ц зерна и уменьшения величины
производственных затрат на зерно.
Расчеты, проведенные на основе корреляционно-регрессионного анализа, по
районам Воронежской области позволили определить резервы снижения себестоимости 1ц зерна (табл. 3).
При достижении отстающими районами среднего областного уровня, представленных в модели факторов, себестоимость 1ц может быть снижена на 23,54 руб. или
3,38 %, а при достижении уровня передовых районов себестоимость 1ц зерна может
быть снижена на 35,85 руб. или 5,13%.
Результаты решения корреляционно-регрессионной модели свидетельствуют,
что в 13 из 32 районов Воронежской области имеется превышение фактической себестоимости 1 ц зерна над теоретически возможной (табл. 4).
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Отклонение среднего
уровня факторов отстающих районов

Средний уровень факторов

по районам

по передовым районам

по отстающим районам

от
среднего
уровня
по районам

от уровня
передовых
районов

Коэффициент регрессии

Факторы

Условные обозначения

Таблица 3. Резервы снижения себестоимости 1 ц зерна в районах Воронежской области
Резерв снижения себестоимости 1ц
зерна при доведении уровня факторов
отстающих районов
до среднего
уровня по районам
руб.

%

до уровня передовых районов
руб.

%

34
3

Урожайность зерновых, ц/га

X1

13,23

16,13

10,33

2,90

5,80

-51,82236

-150,40

-21,55

-300,81

-43,10

Уровень интенсификации, руб.

X3

8922,24

10945,71

7136,83

1785,41

3808,88

0,08522

152,15

21,80

324,59

46,51

Стоимость внесенных удобрений на
1 га зерновых, руб.

X7

1189,38

1780,99

729,25

460,13

1051,74

-0,03254

-14,97

-2,15

-34,22

-4,90

Трудообеспеченность, чел.

X9

2,01

2,75

1,50

0,51

1,25

-20,39263

-10,32

-1,48

-25,41

-3,64

-23,54

-3,38

-35,85

-5,13

Итого:

Количество произведенного зерна, ц

Фактическая себестоимость
1 ц зерна, руб.

Теоретическая себестоимость 1 ц зерна, руб.

Резерв снижения себестоимости 1 ц зерна, руб.

Резерв снижения за-трат на
произ-водство зерна,
тыс.руб.

Таблица 4. Резервы снижения затрат на производство зерна
в районах Воронежской области

f

Уф

Ут

Уф - Ут

(Уф - Ут)*f

Бутурлиновский

97445

1095,99

1026,23

69,7626

6798,02

Верхнемамонский

94073

587,03

577,785

9,2485

870,03

Верхнехавский

217692

508,34

445,116

63,2215

13762,81

Воробьевский

19625

1082,34

976,294

106,050

2081,23

Кантемировский

310645

788,47

767,222

21,2439

6599,32

Ольховатский

128546

1112,46

1093,20

19,2578

2475,51

Острогожский

107276

581,53

555,366

26,1620

2806,56

Павловский

369337

655,94

647,173

8,7699

3239,07

Репьевский

170841

498,13

493,343

4,7868

817,79

Россошанский

277560

706,24

701,588

4,6557

1292,24

Семилукский

379946

509,79

474,027

35,7612

13587,34

94264

798,62

764,367

34,2518

3228,71

184689

464,68

398,986

65,6979

12133,67

Наименование районов

Таловский
Хохольский
Итого:

69692,29

Таким образом, если указанные районы доведут фактическую себестоимость 1 ц
зерна до теоретической, то величина производственных затрат на зерно уменьшится на
69692 тыс. руб.
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ – ОСНОВА РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ.
Панина Е.Б., к.э.н., доцент,
Панин С.И., аспирант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий основными средствами,
а особенно их активной частью, сельскохозяйственной техникой, является одним из
важнейших факторов повышения эффективности использования земельных угодий, основой интенсификации, комплексной механизации и автоматизации производственных
процессов в сельскохозяйственном производстве.
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В результате недостатка основных средств и энергетических мощностей нерационально используется основная составляющая производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий – земля. Сроки проведения большинства агроприемов превышают оптимальные в 3-5 раз. Многие технологические операции в растениеводстве
выполняются по упрощенным схемам с нарушением агротехники, с высокими затратами ручного труда и большими потерями продукции. По результатам проведенных исследований на примере сельскохозяйственных предприятий Липецкой области, потери
урожая основных товарных культур от снижения уровня механизации сельскохозяйственного производства по сравнению с дореформенным периодом (1990 г.) составляют ежегодно не менее 30-35%.
Наличный парк тракторов не соответствует потребностям отрасли ни по количеству, ни по возрасту, ни по структуре, ни по техническому уровню машин. Около 80%
парка тракторов, зерноуборочных комбайнов отслужили 10-15 и более лет. Стоимость
запчастей и ремонта возрастает пропорционально ценам на новую технику. Это приводит к нехватке запчастей, несвоевременному проведению ремонта, снижению уровня
готовности техники к сельскохозяйственным работам.
Изменение показателей обеспеченности техникой оказывает непосредственное
влияние на показатели интенсивности использования сельскохозяйственных угодий
области. По данным таблицы 1 прослеживается тенденция повышения показателей
распаханности сельскохозяйственных угодий и продуктивного использования пашни в
зависимости от возрастания фондо- и энергообеспеченности хозяйств по группам районов области.
Таблица 1. Обеспеченность основными средствами и показатели интенсивности использования сельскохозяйственных угодий по группам районов
Липецкой области в 2006 году
Группы районов
по
баллу бонитета

Средний
балл
бонитета

66,0-70,5
70,5-75,0
75,0-79,5
79,5-84,0
В среднем по области

68,0
72,6
77,8
82,5
74,0

Приходится на 100 га
сельхозугодий
основных
средств,
тыс. руб.
613,0
540,3
575,1
742,6
586,3

энергетических
мощностей, л.с.
135,4
114,1
124,6
147,6
133,4

Обеспеченность активной частью основных
средств,
тыс. руб.
317,5
215,0
236,9
395,1
312,2

Показатель
распаханности, %

Показатель
использования пашни, %

77,6
79,7
78,5
83,9
79,5

67,1
63,5
59,4
69,1
63,8

В среднем по области удельный вес посевов в пашне составляет 63,8%, но
назвать 36,2% пашни парами нельзя. Даже в севооборотах с короткой и средней ротацией (4 и 5 полей) доля паров составляет 25 и 20% соответственно, а в десятипольных
севооборотах – лишь 10%. Следовательно, не менее 16% площади пашни это не пары, а
залежь. Причины фактически происходящей негативной и неэффективной трансформации сельскохозяйственных угодий, на наш взгляд, кроются в организационноэкономических аспектах производства, в частности, в недостаточной обеспеченности
хозяйств активной частью основных средств, сельскохозяйственной техникой.
В то же время, прослеживается и обратная зависимость. В условиях ведения
производства на лучших землях с более высоким баллом бонитета у хозяйств повышается валовой доход и прибыль, расширяются возможности ремонта и модернизации
технических ресурсов, приобретения новой техники, дополнительных вложений в основные средства.
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Таблица 2. Показатели состояния и движения основных средств
в сельскохозяйственных предприятиях Липецкой области в 2006 году
Показатели
Стоимость основных
средств на начало года,
тыс. руб.
Стоимость поступивших
основных средств,
тыс. руб.
Стоимость выбывших основных средств,
тыс. руб.
Стоимость основных
средств на конец года,
тыс. руб.
Стоимость износа основных средств на конец года, тыс. руб.
Темп роста, %
Показатель выбытия, %
Показатель обновления, %
Показатель износа, %
Показатель годности, %

Группы районов по баллу бонитета
низшая
средняя
выше
высшая
66,0-70,5
70,5-75,0
средней
79,5-84,0
75,0-79,5

По Липецкой области

2055861

4877921

2854658

1640304

11428744

550638

441454

566478

189927

1748497

212846

995944

469433

179566

1857789

2520241

4312144

2931659

1656665

11420709

773119
122,6
10,4
21,8
30,7
69,3

1759393
88,4
20,4
10,2
40,8
59,2

1190828
102,7
16,4
19,3
40,6
59,4

559809
101,0
10,9
11,5
33,8
66,2

4283149
99,9
16,3
15,3
37,5
62,5

На основании рассчитанных показателей таблицы 2 можно сделать вывод об
уменьшении стоимости основных средств в целом по Липецкой области в 2006 году на
8035 тыс. руб. или 0,1%. В целом по области износ основных средств на конец 2006 года составил 37,5%, а годность соответственно – 62,5%.
Из рассмотренных групп районов наилучшими показателями движения основных средств характеризуются хозяйства первой группы. В первой группе стоимость основных средств возросла на 22,6% за счет превышения обновления основных средств
над их выбытием на 11,4 процентных пункта.
Наихудшими показателями движения основных средств характеризуются хозяйства второй группы. В данной группе стоимость основных средств уменьшилась на
11,6% за счет превышения выбытия основных средств над их обновлением на 10,2 процентных пункта.
Показатели состояния основных средств в 2006 году наилучшие в хозяйствах
четвертой группы. В среднем по данной группе показатель годности основных средств
выше, чем в среднем по области на 3,7 процентных пункта и выше, чем во второй
группе хозяйств на 7,0 пунктов.
Как показали расчеты, приведенные в таблице 3, наиболее высокая обеспеченность основными средствами и энергоресурсами наблюдается в хозяйствах четвертой
группы районов. В этой группе самые низкие показатели нагрузки пашни на 1 трактор
и уборочной площади на 1 комбайн. В связи с этим, по показателям использования основных средств они превышают показатели всех групп.
Фондоотдача здесь выше, чем в среднем по области на 19,3%, размер полученной прибыли на 100 руб. основных средств больше в 3,4 раза.
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Таблица 3. Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий Липецкой
области основными средствами и эффективность их использования в 2006 году
Показатели
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.
Энергетические мощности, л.с.
Количество тракторов, шт.
Количество зерноуборочных
комбайнов, шт.
Нагрузка пашни на 1 трактор,
га
Приходится уборочной площади зерновых на 1 комбайн, га
Энергообеспеченность, л.с.
Энерговооруженность, л.с.
Фондообеспеченность,
тыс. руб.:
на 100 га сельхозугодий
на 1 предприятие
Фондовооруженность,
тыс. руб.
Фондоотдача, руб.
Фондоемкость, руб.
Приходится прибыли (убытка)
на 100 руб. основных средств,
руб.

Группы районов по баллу бонитета
низшая
средняя
выше
высшая
66,0-70,5 70,5-75,0
средней
79,5-84,0
75,0-79,5

По Липецкой
области

2288051
505349
1727

4595032
970271
3568

2893159
627024
2097

1648485
327720
1292

11424727
2430370
8684

445

939

534

283

2201

167,6

190,1

188,3

144,2

179,3

240,7
135,4
62,5

258,6
114,1
68,7

237,6
124,6
75,9

219,8
147,6
74,8

249,6
133,4
67,3

613,0
30507

540,3
25528

575,1
29224

742,6
39250

586,3
28850

283,1
0,066
15,2

325,4
0,055
18,1

350,0
0,052
19,1

376,3
0,068
14,7

327,8
0,057
17,6

9,2

-1,3

-0,1

11,3

3,3

Таблица 4. Показатели экономической эффективности использования
земельных ресурсов в среднем за 2002-2006 годы
Показатели
Произведено валовой продукции
на 100 га сельхозугодий, тыс. руб.
Реализовано продукции на 100 га
сельхозугодий, тыс. руб.
Произведено на 100 га пашни, ц:
зерна
подсолнечника
сахарной свеклы
Произведено на 100 га сельхозугодий, ц:
молока
мяса в живом весе
Получено прибыли на 100 га пашни,
тыс. руб.

Группы районов по баллу бонитета
низшая средняя
выше
высшая
66,070,5-75,0
средней
79,570,5
75,0-79,5
84,0

По Липецкой
области

40,3

29,8

30,1

41,5

33,2

353,6

189,5

206,0

352,5

243,8

958,5
9,5
607,4

1022,8
9,7
716,4

1047,5
19,9
967,9

1253,4
55,7
2216,2

1101,5
23,1
1128,5

114,9
14,2

119,2
24,3

108,3
11,9

145,7
15,7

118,6
18,8

-19,0

-16,3

-15,1

20,2

-1,8
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В условиях острой нехватки техники, сокращения показателей фондо- и энергообеспеченности, снижается эффективность использования земельных ресурсов сельскохозяйственных предприятий области. Очевидно, что с улучшением качества почв,
обеспеченности основными средствами и материальными ресурсами возрастают все
показатели эффективности использования сельскохозяйственных угодий.
Производство валовой продукции в сопоставимых ценах в расчете на 100 га
сельскохозяйственных угодий достигает максимального значения в четвертой группе
и превышает среднеобластное значение на 24,6%, выручка от реализации – на 14,5%.
В то время как в хозяйствах первых трех групп получен убыток, в четвертой группе
была получена прибыль в размере 20,2 тыс. руб. на 100 га пашни.
В этих условиях вопросы технического перевооружения отрасли выходят
на первый план. Для этого необходимы федеральные программы по восстановлению
и развитию сельскохозяйственного машиностроения в нашей стране. Разработка, производство и введение в хозяйственный оборот АПК техники нового поколения с существенно более высокими технико-экономическими параметрами является основой вывода сельскохозяйственного производства на общественно необходимые объемы производства отечественного продовольствия и его конкурентоспособность.
Эта задача является сложной и требует комплексного подхода при разработке
путей решения. С одной стороны, развитие технических ресурсов сельскохозяйственного производства ведет к улучшению использования земли, повышению плодородия
почв. С другой стороны, стоимостная оценка земельных угодий и введение этой стоимости в состав собственных средств сельскохозяйственных предприятий позволит им
значительно укрепить финансовую устойчивость и кредитоспособность, привлечь дополнительные заемные средства, в том числе, и для приобретения сельскохозяйственной техники.
Сельскохозяйственным товаропроизводителям необходима помощь со стороны
государства по развитию систем целевого кредитования на приобретение техники,
расширения сферы приобретения техники в кредит и по программам лизинга.
ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА.
Закупнев С.Л., ассистент,
Закупнев А.Л., аспирант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В последнее время много говорят о социальной ответственности, которую
должны нести предприятия. В развитии аграрной экономики РФ решающую роль будут
играть агрохолдинги – монополисты на рынке труда сельских поселений, единственными гарантами развития социальной сферы села. Между тем, их организация и функционирование направлены, прежде всего, на максимизацию производственных и финансовых результатов и, к сожалению, не всегда отдается предпочтение к повышению
социальной ответственности компании на селе. Очень часто с приходом крупных компаний в агросферу социальное положение на селе улучшается, но лишь за счет административного ресурса руководителей предприятий, перераспределения социальных затрат государства на заинтересованные территории, однако, увеличения расходов
на «социалку» не происходит.
Государство тратит на социальную политику 1,2% ВВП. То есть это наши налоги, но никак не сверхприбыли компаний. Стоит отметить, что существуют предприятия, добровольно вкладывающие свои средства в развитие социальной инфраструкту348

ры, но не имеющие никаких бонусов кроме привлекательности трудоустройства. В результате возникает вопрос: отражаются ли данные затраты предприятия в финансовой
отчетности и могут ли они приносить прибыль или каким-то образом способствовать
повышению капитализации компании, увеличению продаж, узнаваемости бренда и т. д.
В условиях ведения Российского бизнеса не предусмотрено социальной отчетности для предприятий, мало того, не существует показателей социальной ответственности предприятий. Государство могло бы использовать социальные отчеты предприятий для грамотного распределения бюджета по многим национальным проектам, в том
числе проект развития АПК. Таким образом, возникает вопрос, по какому принципу
выделять средства, скажем, на развитие животноводства.
Если выделять средства для успешно развивающихся компаний, то это увеличивает их, итак конкурентные преимущества перед отстающими предприятиями и снижает конкуренцию как фактор развития отрасли. Если выделять средства отстающим
предприятиям АПК – возникает проблема бессмысленного латания дыр заранее обреченного бизнеса на вымирание. Как правило, и, к сожалению, участие в таких национальных проектах с привлечением государственных бюджетных средств сопряжено
с участием сильного административного ресурса и использованием системы «откатов»,
что снижает эффективность использования бюджета. Однако, государство поддерживает социально значимые предприятия, примером является ОАО «Авто ВАЗ», которое
получает от государства огромные дивиденды в виде таможенной политики к производителям других стран, прямую финансовую помощь, программу автоутилизации. Связано это с тем, что предприятие является градообразующим, обеспечивает работой более 40 тыс. человек и каждый работник этого предприятия дает работу еще семи работникам других отраслей.
Таких примеров господдержки социально значимых градообразующих предприятий много. Но существуют и селообразующие предприятия, монопольно функционирующие на сельских территориях, которым тоже нужна грамотная государственная
поддержка. Оказание финансовой помощи не должно основываться только на финансовых показателях.
Мы считаем, что участие в государственных программах должно руководствоваться на показателях социальной ответственности, и более социально значимые предприятия должны пользоваться преимуществом перед другими. Социальная отчетность
так же является не менее важной для руководства аграрных предприятий, которое зачастую территориально сильно отдалено от непосредственного производства и часто не
информировано о социальном положении работников, что увеличивает отток рабочей
силы в город.
Таким образом, социальная отчетность предприятий АПК должна являться индикатором для принятия решений развития сельских поселений. Многие эксперты уже
сейчас полагают, что через 5-10 лет большинство крупных компаний в мире будут составлять социальную отчетность, а через 20 лет ее стандарты должны выйти по значимости на уровень стандартов финансовой отчетности. Если бизнес нацелен на устойчивое и долгосрочное развитие, на улучшение репутации, на повышение инвестиционной
привлекательности, на взаимовыгодное партнерство с властью и обществом, тогда социальная ответственность – обязательный атрибут такого бизнеса.
Мы считаем, что трактовка социальной ответственности включает в себя:
• корпоративную этику;
• корпоративную социальную политику в отношении общества;
• политику в сфере охраны окружающей среды;
• принципы и подходы к корпоративному управлению;

349

• вопросы соблюдения прав человека в отношениях с поставщиками, потребителями, персоналом;
• политику в отношении персонала.
Среди основных инструментов реализации социальных программ выделяют следующие:
• Социальный бюджет
• Социальные инвестиции
• Делегирование сотрудников компании
• Социально-значимый маркетинг
• Эквивалентное финансирование
• Денежные гранты
По мнению Ассоциации менеджеров России, управление социальной ответственностью – это непрерывный процесс, который состоит из следующих этапов:
– определение приоритетов социальной политики;
– создание специальной структуры управления социальными программами;
– проведение программ обучения в области социальной ответственности;
– реализация социальных программ;
– оценка и доведение до сведения заинтересованных сторон результатов социальных программ.
Рассмотрим, какие характеристики имеют социальные программы.
Развитие персонала.

Объем средств, выделенный организацией на обучение персонала.

Объем средств, выделенный организацией на предоставление социального пакета и премиальные выплаты персоналу.

Средний уровень заработной платы персонала.

Количество сотрудников, прошедших обучение.

Количество часов обучения в расчете на одного сотрудника.
Охрана здоровья.

Объем средств, выделенный организацией на охрану труда и технику безопасности.

Объем средств, выделенный организацией на медицинское обслуживание
сотрудников на предприятии.

Объем средств, выделенный организацией на поддержку материнства и
детства.

Объем средств, выделенный организацией на поддержание санитарногигиенических и эргономических условий труда.

Количество сотрудников, получивших за счет организации путевки в дома отдыха, санатории, профилактории и т. д.
Социально ответственная реструктуризация.

Объем средств, выделенный организацией на переобучение сотрудников.

Объем средств, выделенный организацией на содействие трудоустройству высвобождаемых сотрудников.

Объем средств, выделенный организацией институту материнства и детства.

Объем средств, выделенный организацией на выходные пособия.

Количество переподготовленных сотрудников.
Природоохранная деятельность и ресурсосбережение.

Объем средств, выделенный на организацию экологически безопасного
производства.
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 Объем средств, выделенный на возведение очистных сооружений.
 Количество проведенных акций по озеленению, «субботников» и прочих мероприятий.
Развитие местного сообщества.
 Объем средств, выделенных организацией на проведение программ и акций
поддержки социально незащищенных слоев населения.
 Объем средств, выделенный организацией на поддержку детства и юношества.
 Объем средств, выделенный организацией на поддержку жилищнокоммунального хозяйства и объектов культурно-исторического значения.
 Объем средств, выделенный организацией на спонсирование местных, культурных, образовательных и спортивных объектов и мероприятий.
 Объем средств, выделенный организацией на поддержку социально значимых исследований и кампаний.
 Объем средств, выделенный организацией на участие в благотворительных
акциях.
 Количество людей, получивших в той или иной форме помощь от организации.
Добросовестная деловая практика.

Объем средств, выделенный организацией на обучение поставщиков,
бизнес-партнеров и прочих заинтересованных в деятельности компании сторон.

Объем средств, выделенный организацией на проведение программ содействия развитию малого бизнеса.

Объем средств, выделенный организацией на публикацию информации
об организации для бизнес-партнеров, клиентов и прочих заинтересованных сторон.
Данные показатели могут найти свое отражение в социальной отчетности. Корпоративный социальный отчет – это публичный инструмент информирования акционеров, сотрудников, партнеров, клиентов и общества в целом о том, как и какими темпами компания реализует заложенные в своих стратегических планах развития цели в отношении экономической устойчивости, социального благополучия и экологической
стабильности. Социальный отчет дает возможность соотнести финансовые и нефинансовые (социальные, экологические) показатели компании, что особенно важно для инвесторов и политики государства.
В исследовании «Корпорация, социальная ответственность и местные власти»
определены и расшифрованы несколько основных выгод, которые получают социально
ответственные компании. К таким выгодам относят: 1) улучшение финансовых показателей; 2) сокращение операционных расходов; 3) улучшение имиджа и репутации;
4) повышение продаж и лояльности потребителей; 5) снижение текучести кадров, повышение лояльности персонала, повышение мотивации сотрудников; 6) сокращение
давления со стороны проверяющих органов; 7) доступ к капиталу.
Таким образом, продуманная политика социальной ответственности влияет
практически на все ключевые показатели успешности компаний. В России пока эта
взаимосвязь не так очевидна, однако присутствуют устойчивые тенденции к тому, чтобы в ближайшее время социально ответственные компании в России получат больше
преимуществ на рынке, чем компании с традиционным подходом к взаимоотношениям
с обществом. Бизнес, игнорирующий требования общества, неустойчив и уязвим. Такие
компании на западных рынках аналитики относят к группе находящихся в зоне высокого риска. Только социально ответственные аграрные предприятия будут иметь выигрышное положение в тендерных закупках, льготном кредитовании, будут иметь право
первой очереди пользоваться государственными программами и т. д.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР В АПК
Оробинская И.В., к.э.н., ассистент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Произошедшие в стране за последние годы политические, экономические и институциональные изменения объективно создали условия и дали импульс к возрождению, становлению и развитию интегрированных объединений в сельском хозяйстве.
На сегодня интегрированные формирования занимают значимое место в производстве
и реализации сельскохозяйственной продукции РФ.
Вместе с тем в настоящее время существует ряд проблем, сдерживающих эффективное и устойчивое развитие интегрированных структур на селе среди которых
следует особо выделить проблему выбора оптимальной системы налогообложения. Так,
опыт показывает, что сложившаяся система налогообложения не обеспечивает выполнения всех возложенных на нее функций, а в свете проводимой государственной политики поддержки отечественного товаропроизводителя и налоговых реформ нуждается
в глубоком исследовании и корректировке.
На основе проведенных теоретических исследований мы выявили основные
причины «всплеска» агропромышленной интеграции в аграрной сфере. К числу наиболее значимых стимулирующих факторов развития вертикальной и горизонтальной интеграций следует отнести:
 оптимизацию производственных процессов за счет экономии на масштабах
производства, характеризующуюся двумя эффектами: техническим и рыночным;
 снижение затратной составляющей посредством нахождения минимального
экстремума транзакционных издержек;
 диверсификацию производства как элемент оптимизации в масштабе сферы
деятельности;
 ориентацию производственного цикла на максимизацию рыночной стоимости интегрированных структур;
 повышение эффективности результата использования заемных средств,
определяющегося соотношением дохода от использования средств и полных издержек,
включающих уплату процентов за кредитные ресурсы;
 формирование гарантированных крупнооптовых сырьевых зон и централизацию сырьевого рынка и пр.
Исследования показали, что развитие современных интегрированных формирований носит преимущественно неустойчивый характер. При этом следует выделить
факторы, сдерживающие их развитие:
 спад производства и разрушение материально-технического потенциала
предприятий АПК;
 наличие диспаритета цен на продукцию сельского хозяйства и материальнотехнические ресурсы;
 низкая инвестиционная привлекательность отраслей АПК;
 недостаточная проработанность законодательной базы, регулирующую аграрную сферу и низкий уровень государственной поддержки сельскохозяйственного
товаропроизводителя.
Проведя исследование в области эволюции становления и развития системы
налогообложения в аграрной сфере, мы пришли к выводу, что целесообразно использовать богатый исторический опыт развития налогообложения, теории налогообложения,
эволюции правовых учений в области налогообложения в преломлении к настоящему
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времени, с учетом существующих особенностей, поскольку многие ранее разработанные положения сохраняют и по сей день свою научно-практическую ценность.
Становление и развитие системы налогообложения сельского хозяйства России
охватывает длительный исторический период, что дает нам возможность выделить основные этапы ее развития и проследить за изменениями в налогообложении (табл. 1).
Современное налогообложение сельскохозяйственных предприятий России,
в том числе и интегрированных, имеет свои особенности. На основе проведенных исследований мы выделяем следующие из них:
во-первых, возможность использования сельскохозяйственными товаропроизводителями (как организациями, так и индивидуальными предпринимателями) нескольких режимов налогообложения: общего режима налогообложения, специального налогового режима в виде единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), упрощенной системы налогообложения;
во-вторых, специфику налогообложения в сельском хозяйстве определяют такие
факторы, как: почвенно-климатический и выгодность географического расположения
земель (различие в кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения),
существующие отличия в ставках НДС на производимые товары и приобретаемые ресурсы и т.д.;
в-третьих, налогообложение аграрных формирований зависит от форм государственного регулирования: предоставление льгот по различным налогам (по налогу на
прибыль, земельному налогу, налогу на имущество организаций и т. д.), регулирование
экспортно-импортной деятельности через квотирование и установление таможенных
пошлин на ввозимые продовольственные товары, и сырье и т. д.
Следует отметить, что налоговое регулирование является весьма мощным инструментом государственного регулирования экономики любой страны.
Специфика налогового регулирования заключается в том, что для предприятий
аграрной сферы в современных условиях первичной является регулирующая функция
налогов, а не фискальная.
Связано это с тем, что ввиду объективных причин более половины современных
аграрных формирований находится в весьма тяжелых финансовых условиях: уровень
заработной платы почти в три раза ниже, чем в среднем по экономике страны; низкий
уровень и большая изношенность материально-технической базы, и поэтому отчисление от прибыли, доходов физических лиц, социальных налогов, налога на имущества
весьма незначительны.
Таким образом, мы считаем, что на современном этапе развития основной функцией налогов в аграрной сфере является регулирующая, при этом налоговое регулирование должно быть направлено, прежде всего, на регулирование экспортно-импортной
деятельности.
По нашему мнению, научно обоснованная система налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей – одно из необходимых условий успешного реформирования аграрного сектора экономики России.
Существующая налоговая система слабо учитывает специфику сельского хозяйства, а в большей степени интегрированных структур, которые в настоящее время являются основой сельского хозяйства.
Эффективность сельского хозяйства, в отличие от других отраслей экономики, в
значительной степени, как уже говорилось, определяется складывающимися природными и климатическими условиями. Они оказывают влияние не только на урожайность
сельскохозяйственных культур, но и предопределяют уровень затрат хозяйствующего
субъекта на осуществление сельскохозяйственной деятельности.
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Таблица 1. Этапы становления и развития системы налогообложения
сельского хозяйства России
Период НЭПа. Восстановление и развитие налогообложения. Характерен заменой продразверстки продналогом (Декрет от 21 марта 1921 г.), в результате чего широкие слои крестьянства получили возможность сбывать продукты своего хозяйства после уплаты продналога на частном рынке. В
1923 г. была проведена реформа обложения крестьянства и установлен ЕСХН, заменивший все
прямые налоги для крестьян и включающий в себя отчисления в местный бюджет. Положением от
25 апреля 1926 г. о ЕСХН на 1926-1927 гг. была проведена реформа налогообложения крестьянства
и внесены значительные изменения, касающиеся элементов ЕСХН. Увеличился размер отчислений
в местные бюджеты (40% – в пользу волости по месту сбора и 26,75% – в бюджеты губерний), т.е. в
значительной своей части налоговые отчисления возвращались в сельское хозяйство.
Период ликвидации созданной во время НЭПа налоговой системы. Налоговая реформа 19301932 гг. положила конец налоговой системе периода НЭПа. Для государственных предприятий были установлены два крупных платежа – налог с оборота и отчисления от прибыли. Налоговая система стала еще сложнее – это выразилось в множественности налоговых ставок (в середине 1933
г.– свыше 400 ставок, в 1937 г. их стало 1109, а с учетом поясов по продовольственным товарам и
хлебопродуктам – 2444). В сентябре 1939 г. была изменена система сельхозналога, включавшая
обложение приусадебных участков и освобождение от налога получаемых колхозниками трудодней. Для колхозов устанавливался погектарный принцип обложения (с количества земли), стимулирующий более интенсивное использование колхозами земельных владений.

VI этап
(с 99-го года по
настоящее время)

V этап
(с 91-й –99-й годы )

IV этап
III этап
(60 – 90-е (41– 60-е годы XX
годы XX в.)
в.)

I этап
(20 - 30-е годы XX в.)

Основные характеристики периодов

II этап
(30 – 41-й годы XX в.)

Этапы

Частичное восстановление налоговой системы. С 1941 г. происходит частичное восстановление
налоговой системы, что было связано с необходимостью мобилизации ресурсов во время ВОВ и в
период восстановления народного хозяйства. Во время войны были введены новые налоги, пересмотрены и изменены существующие. Рост налоговых поступлений в начале войны был обеспечен
за счет введенной в 1941 г. 100% надбавки к ЕСХН и подоходному налогу.
С введением в 1942 г. военного налога эта надбавка была отменена. Основным налоговым платежом этого периода выступал налог с оборота, своего рода акциз на товары народного потребления.
Реформирование налоговой системы. Данный период характерен введением новых налогов. Был
установлен обязательный платеж государственных предприятий, получивший название «Плата за
основные фонды и оборотные средства». В 1965 г. вводится подоходный налог с колхозов.
В 80-е гг. уже действовали местные налоги: с владельцев строений, земельный налог и др.
Система налогообложения до приятия налогового кодекса. Основы налоговой системы и системы налогового законодательства РФ формировались в октябре-декабре 1991 г. в соответствии с Законом РФ от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 «Об основах налоговой системы в РФ». Таким образом,
все новые налоги вводились в действие с 1 января 1992 г. Соответственно новый этап развития системы налогообложения сельского хозяйства в России начинается в 1992 г. В последующие годы
эта система корректировалась путем введения дополнительных налогов или отмены уже существующих и многочисленными льготами, но коренных изменений в налоговой системе не происходило. В 1992 г. новая система налогообложения в России освободила сельхозпроизводителей от
уплаты налога на прибыль от реализации сельхозпродукции, от налога на имущество. Сельхозтоваропроизводители имели льготы и по отчислениям во внебюджетные фонды. Наряду с этим крестьянские хозяйства освобождались на 5 лет с момента создания от платы за землю
Современная система налогообложения. С 1999 г. был принят Налоговый кодекс РФ – кодифицированный законодательный акт, устанавливающий систему налогов и сборов в РФ. В настоящее
время налоговая система РФ предусматривает множество льгот для сельскохозяйственных товаропроизводителей: возможность применения различный режимов налогообложения (общий режим,
ЕСХН, УСН), применение льготных ставок (налог на прибыль – 0%; земельный налог – 0,3%, страховые взносы – 20% и д.р.). Наряду с этим сельхозтоваропроизводители освобождаются от уплаты
транспортным налогом на сельскохозяйственную технику, а также от уплаты налога на доходы физических лиц в течение 5 лет с момента регистрации КФХ.
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Современная налоговая система ставит сельхозпредприятия в неравные условия
по отношению к налогоплательщикам других отраслей хозяйственного комплекса
страны. Пробелы в налоговом законодательстве не дают возможности крупным (интегрированным) сельхозпредприятиям получения налоговых льгот, что тормозит процесс
инвестирования.
Список литературы
1. Хрестоматия по отечественной истории (1914-1945 гг.): Учебное пособие для
студентов вузов; Под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. – М.: Гуманит. изд. Центр
ВЛАДОС, 1996. – С. 275-276.
2. Налогообложение сельскохозяйственных предприятий: Учебное пособие;
Под ред. А.К. Камаляна. – Воронеж: ФГОУ ВПО ВГАУ, 2005. – 134 с.
3. Матинов А.С. Взимание единого сельскохозяйственного налога в период
НЭПа (историко-правовой аспект) / А.С. Матинов // Финансовое право. – 2004. – № 2. –
С. 10-14.
4. Кикабидзе Н.В. Общие принципы налогообложения в России и конституционного строя / Н.В. Кикабидзе // Финансовое право. – 2008. – № 12. – С. 30-35.

355

Научное издание
Коллектив авторов

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Сборник научных трудов

Издается в авторской редакции.
Подписано в печать 15.02.2012 г. Формат 60х841/8
Бумага кн.-журн. П.л. 43,8. Гарнитура Таймс.
Тираж 180 экз. Заказ №5656.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I»
Типография ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ. 394087, Воронеж, ул. Мичурина, 1

356

