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ПЛЕНАРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Измалков А.А., к.э.н., заместитель руководителя
Департамент аграрной политики Администрации Воронежской области
СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
За период 2009-2012 гг. в агропромышленном комплексе области произошли
серьезные изменения, как в сфере повышения конкурентоспособности продукции, наращивания объемов производства, так и в социальной сфере.
За 4 года индекс производства продукции сельского хозяйства составил 126%
(по России – 107%). Объем производства в подотрасли животноводства увеличился
почти в 1,5 раза. Значительно увеличилась инвестиционная активность в отрасли. Если
в 2009 г. в основной капитал в сельское хозяйство было направлено 5,5 млрд руб.,
то в 2012 г. объем инвестиций составил более 18 млрд руб.
За истекший период текущего года произведено продукции сельского хозяйства
на сумму 107 млрд руб., что на 10% превышает уровень 2012 года. Сохраняется положительная динамика роста инвестиций в отрасли. В основной капитал в сельское хозяйство за 9 месяцев текущего года направлено 8,2 млрд руб., что составляет 112%
к соответствующему уровню прошлого года.
Современные реалии таковы, что устойчивое развитие сельского хозяйства возможно лишь при условии, что совершенствование организационно-экономических отношений в отрасли сопровождается прогрессивными изменениями в технике и технологии производства.
Без притока в сельхозпроизводство значительных объемов инвестиций невозможно обеспечить устойчивые темпы развития и модернизации агропромышленного
комплекса.
Для решения данной задачи в области создан благоприятный инвестиционный
климат, в результате в последние годы удалось обеспечить устойчивый рост производства по основным сельскохозяйственным культурам, повысить доступность финансовых ресурсов для производителей, улучшить социальную ситуацию в сельской местности, повысить эффективность использования средств государственной поддержки.
Приоритетными стали не только количественный рост основных показателей,
но и качественная трансформация, переход АПК на инновационный путь развития.
В настоящее время департаментом аграрной политики завершена разработка государственной программы «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» на период до 2020 года, которой предусмотрено комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, сфер деятельности агропромышленного комплекса. Это основополагающий документ, определяющий цели, задачи, основные направления развития и меры государственной поддержки отрасли. К стратегическим целям развития агропромышленного комплекса области отнесены:
– обеспечение продовольственной независимости, насыщение регионального
рынка продукцией, произведенной в области;
– повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;
– обеспечение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного
комплекса;
– устойчивое развитие сельских территорий;
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– воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов.
Государственная поддержка предприятий и организаций АПК остается одним из
основных факторов повышения эффективности и укрепления экономики отрасли.
В области обеспечивается полное и своевременное доведение средств государственной
поддержки до конечных получателей. Начиная с 2009 года объем средств федерального
и областного бюджетов, выделяемый на поддержку АПК, ежегодно увеличивается.
В текущем году, по сравнению с 2009 годом, объем бюджетных средств, направляемый
предприятиям и организациям АПК, увеличился в 2,4 раза с 4,3 до 10,5 млрд руб., в том
числе из областного бюджета – с 1,2 до 3,1 млрд рублей.
Наряду с вложениями средств на приобретение новой техники, использование
новых технологий, инвесторы осуществляют долговременные вложения в достаточно
крупные проекты, связанные со значительными производственными, техническими,
технологическими преобразованиями, новшествами.
Активизация инвестиционно-интеграционных механизмов стала основным фактором, обеспечившим позитивные изменения в подотрасли животноводства области.
Строятся крупные молочные комплексы на территории Лискинского, Каменского и Бобровского (ООО «ЭкоНиваАгро»); Россошанского (ООО АФ «Калитва»), Кантемировского районов (ООО «Новомарковское») и др.
С 2010 года в регионе проводится работа по созданию принципиально новой отрасли – специализированного мясного скотоводства. В настоящее время в области реализуется около 100 проектов, как крупных, с поголовьем от 4 до 15 тыс. гол., так и небольших – фермы от 20 до 100 голов. Назову наиболее значимые из них: ООО «Заречное» в Рамонском, Каменском и Подгоренском районах, ООО «Стивенсон-Спутник»,
ООО «Ангус-Шестаково» – в Бобровском, ООО «Зеленый Луг» – в Петропавловском
районах. В настоящее время общая численность поголовья скота помесных и мясных
пород составляет около 100 тыс. гол. крупного рогатого скота.
Построена и введена в эксплуатацию лаборатория по трансплантации эмбрионов. В текущем году проведены первые пересадки эмбрионов (около 1000 шт.), приживаемость составила 53%. В планах на перспективу – создание на территории области
биржи племенного скота, что станет действенным инструментом для дальнейшего динамичного развития скотоводства в регионе.
Продолжается наращивание производственных мощностей в свиноводстве.
Здесь в лидерах компания «АГРОЭКО», которая уже запустила первую очередь свинокомплекса, рассчитанного на производство 42 тыс. т мяса в год. Ввод второй очереди
удвоит этот показатель.
Среди птицеводческих предприятий лидирующие позиции занимает ООО
«ЛИСКоБройлер» с годовым объемом производства мяса птицы около 90 тыс. тонн.
Успешно развиваются ООО «Птицепром Бобровский» и ООО «Ряба» Хохольского района, специализирующиеся на производстве яиц.
Продукция ООО «Воронежское перепелиное хозяйство» (производство перепелиного мяса и яйца) занимает около 40% российского рынка.
В результате обеспечен рост валового производства всех видов животноводческой продукции, увеличена численность поголовья сельскохозяйственных животных.
Рост количественных и качественных показателей отрасли животноводства обеспечивается положительной динамикой поголовья скота и объемов продукции в сельскохозяйственных организациях области.
Рост поголовья КРС в сельскохозяйственных организациях области в 2012 г.
к уровню 2009 г. составил 56,5 тыс. гол. или 28%, в том числе коров – 16,5 тыс. гол.
или 22%.
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Поголовье свиней увеличилось на 243,7 тыс. гол. или в 2,1 раза, поголовье овец
и коз – на 7,6 тыс. гол. или на 39%. За указанный период производство молока
в сельхозорганизациях увеличилось на 60,6 тыс. т или на 19%, мяса – на 83,7 тыс. т или
в 1,8 раза, яиц – на 124,2 млн шт. или в 1,5 раза.
В текущем году сохраняется положительная динамика развития наиболее значимой для региона отрасли.
Второй год подряд Воронежская область возглавляет рейтинг по приросту объемов производства молока среди субъектов Российской Федерации (за 7 месяцев 2013 г.
прибавка составила 18,0 тыс. т), а по наращиванию численности КРС и коров (на фоне
снижения поголовья в целом по России) занимает второе место в стране.
В растениеводстве внедряются инновационные технологии ведения агропроизводства с использованием современной сельскохозяйственной техники, высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, применению средств химизации. Почти половина всей пашни обрабатывается с применением ресурсосберегающих технологий. В результате в последние годы имеет место положительная динамика
роста объемов продукции растениеводства.
Бесспорно, в развитии сельского хозяйства региона приоритетным направлением
остается животноводство. Однако, все отрасли АПК взаимосвязаны. В области ежегодно производится более 3 млн т зерна, и было бы не по-хозяйски просто продавать его
за пределы области. Гораздо эффективнее направлять его в отрасль животноводства и
получать на выходе прибавочную стоимость более высокую, чем от простой реализации продукции растениеводства. Кроме того, в области более 1 млн га пастбищ, и из
них 20% – уникальных, приречных. Не использовать их – крайне непродуктивный подход, поэтому уже сейчас в области около 100 тыс. гол. мясного КРС, а в перспективе
должно быть не менее 350 тыс. гол.
Помимо этого, побочные продукты перерабатывающей промышленности –
жмых, отруби, шрот, патока, жом – это дополнительный кормовой ресурс. Имея такую
кормовую базу, не развивать животноводство было бы недальновидным.
С другой, и скорее самой важной, точки зрения – предприятия, занимающиеся
производством, как растениеводческой, так и животноводческой продукции, в отличие
от тех, кто занимается только растениеводством, обеспечивают круглогодичную занятость и заработок местному населению, то есть сохраняют и развивают село. Невозможно добиться позитивных экономических изменений без обеспечения высокого
уровня и качества жизни селян. Решить эту задачу призвано комплексное развитие
сельских территорий, на основе высоких темпов развития сельской инфраструктуры и
жилищного строительства.
Не случайно устойчивое развитие сельских территорий входит в число основных
стратегических целей в развитии агропромышленного комплекса региона. В области
завершается реализация областной целевой программы «Социальное развитие села
до 2013 года», в рамках которой уровень газификации сетевым газом жилых домов
в сельской местности к концу 2013 г. составит 66,6%, уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой – 64,6%. В текущем году будет введено 43,3 км распределительных газовых сетей, локальных водопроводов – 79,3 км. Ввод жилья для граждан,
проживающих и работающих в сельской местности, составит 18,2 тыс. кв. километров,
в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 7,9 тыс. кв. км.
С 2014 года в рамках государственной программы в регионе будет реалиизовываться подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Воронежской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года.
Основными задачами подпрограммы определены: 1) удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
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в благоустроенном жилье; 2) повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры.
Запланирован ввод (приобретение) 144,2 тыс. кв. метров жилья для сельских жителей, в том числе 62,65 тыс. кв. метров – для молодых семей; увеличение уровня газификации жилых домов в сельской местности до 77 процентов; ввод в действие 608 км.
локальных водопроводов. При этом максимальная концентрация ресурсов, направляемых на создание социальной и инженерной инфраструктуры, будет осуществляться в
сельской местности, где осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.
Пищевая и перерабатывающая промышленность является жизненно важной
сферой не только агропромышленного комплекса, но и всей экономики области. Ее доля в общем объеме производства продукции, производимой промышленными предприятиями региона, составляет около 30%.
Из общего объема производства в Российской Федерации, предприятиями области вырабатывается сахара (из сахарной свеклы) 13%, масла растительного 16%, маргариновой продукции 12%. В отрасли работают около 40 тыс. человек. За 2012 год индекс производства пищевых продуктов составил 107,3%.
В настоящее время главной задачей в развитии предприятий пищевых отраслей
является увеличение объемов производства и повышение качества продукции, за счет
глубокой модернизации и реконструкции производства. Основным инструментом достижения поставленной цели является реализация инвестиционных проектов. Самые
крупные из них реализуются в Верхнехавском, Рамонском и Калачеевском районах.
В Верхнехавском районе завершена реализация крупного инвестиционного проекта по строительству уникального современного высокотехнологичного мясоперерабатывающего предприятия, которое изменило экономический и социальный уклад всего района. В ноябре 2012 года была выпущена первая продукция, в том числе «мраморная говядина». При выходе на полную мощность предприятие будет производить
70 тыс. т мяса в год. В Рамонском районе ООО «Заречное» ведет строительство мясоперерабатывающего комплекса мощностью 20 тыс. т мяса в год. Пуск предприятия намечен на конец текущего года.
В 2011 году компания «Молвест» совместно с датско-швецким концерном «Арла Фудс» приступила к реализации проекта по производству твердых желтых сыров
типа Хаварти. Согласно проекту на базе существующего Калачеевского сырзавода (филиала ОАО «Молочный комбинат «Воронежский») проводится масштабная реконструкция с доведением мощности по производству сыров к 2020 году до 8500 т в год.
За последние годы проведена большая работа по модернизации старых и строительству новых элеваторных емкостей. Введены новые мощности в Семилукском, Россошанском, Лискинском, Кантемировском, Аннинском, Новохоперском, Острогожском
и других районах общей емкостью 507,6 тыс. тонн.
На предприятиях сахарной отрасли за период с 2009 по 2012 гг. в результате реконструкции возросли на 2400 т мощности по суточной переработке свеклы с 36750 до
39150 тонн. Работа по модернизации предприятий пищевых отраслей продолжается.
Не только в области, но и за ее пределами хорошо известны бренды воронежских сельхозтоваропроизводителей и предприятий переработки сельхозпродукции:
«Вкуснотеево», «ЛИСКоБройлер», «Комбинат мясной Калачеевский», «Ряба», «Перепелиное хозяйство», ЭкоНиваАгро», «Стивенсон-Спутник».
Известно, что количественные изменения в определённый момент переходят,
в качественные, и сегодня агропромышленный комплекс области находится именно на
таком переломном этапе.
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Ещё несколько лет назад перерабатывающие мощности области были избыточными, сегодня же есть локальные дефициты перерабатывающих мощностей, например
по переработке сахарной свеклы. Наш практический вывод: целесообразно, сохраняя
рост производственных показателей, наращивать мощности перерабатывающей пищевой промышленности, развивать логистику и инфраструктуру продовольственных рынков, чтобы воронежцы имели возможность приобретать отечественную и качественную
продукцию.
В завершение хочу отметить, что в области определены четкие перспективные
целевые ориентиры развития агропромышленного комплекса региона. Теперь нам
предстоит большая работа по их последовательной реализации с учетом социальноэкономических особенностей региона, внутренних и внешних макроэкономических условий. Для достижения поставленных целей есть все предпосылки – мощная государственная поддержка, благоприятный инвестиционный климат в отрасли, огромный ресурсный потенциал. Убежден, что совместными усилиями руководства области, представителей науки, специалистов и всех тружеников АПК, агропромышленный комплекс региона выйдет на качественно новый уровень развития.

Закшевский В.Г., д.э.н., профессор, член-корр. РАСХН,
заместитель директора по научной работе
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Проблемы разработки, внедрения и оценки эффективности инноваций всегда
привлекали внимание не только ученых и практиков, тем или иным образом вовлеченных в эти процессы, но и общества в целом. Инновации оказывают влияние не только
на производство и организационное поведение сотрудников тех предприятий, которые
создают и внедряют эти инновации, но и на поведение их потребителей, окружающую
среду.
Исследуя инновационную деятельность, многие авторы представляют инновацию как исключительно положительное явление. Из 28 исследуемых нами определений
инновации, только в одном говорится о возможности ее отрицательных последствий.
Как показали исследования, в большинстве своем последствия инноваций противоречивы, поскольку, как правило, нет абсолютной уверенности в том, что они окажутся оправданными. Например, иногда отсроченные негативные последствия инновации вполне перекрывают ее положительный эффект. В таком случае инновация выступает как объект конфликта. В современных условиях нами выделяются следующие негативные последствия инноваций:
– неспособность государства обеспечить эффективное распределение ресурсов
для стимулирования инноваций;
– невосприятие обществом новшества, того как оно отразится на жизни людей;
– экологические угрозы;
– экономические угрозы (риск банкротства);
– конфликты на предприятиях;
– сокращение численности занятого сельского населения;
– мультипликативный негативный эффект.
Так, например, сокращение численности занятого сельского населения является
объективным последствием научно-технического прогресса.
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Однако социальные последствия этого явления особенно важно оценивать
в сельской местности или малых городах, где предприятия являются село- или градообразующими. обычно происходит деградация и люмпенизация населения, массовое
его переселение в большие города. При этом отдельный товаропроизводитель не всегда
способен самостоятельно решить данные проблемы, необходима государственная политика переселения, роста самозанятости, переобучения, развития новых производств и
создания новых рабочих мест. В частности, такие программы уже существуют и реализуются в некоторых регионах.
Следует отметить, что все этапы развития технологий в сельскохозяйственном
производстве: механизация, химизация, биотехнология – вместе с положительными результатами несут и негативные последствия, такие как уплотнение почвы, негативное
действие остатков пестицидов в продукции на здоровье человека, а в почве – на окружающую среду. В частности, гербициды вызывают у человека раковые и генетические
заболевания, а какие-либо последствия потребления продуктов из трансгенных растений и пород животных (даже с заданными полезными свойствами) до сих не изучены.
Понятно, что некоторые страны, особенно слаборазвитые, не могут обеспечить
свое растущее население продуктами питания и считают своей основной задачей производить максимально возможное количество продуктов с помощью любых технологий, не принимая во внимание последствий их воздействия на здоровье населения и состояние природы.
Однако такое решение проблемы, на наш взгляд, может привести к вымиранию
человечества, и уже приводит к тем или иным природным, техногенным и социальным
катаклизмам.
В последнее время большой интерес в экономической среде вызывают исследования социальных последствий инноваций. На наш взгляд, прежде всего, необходимо
обратить внимание на восприятие обществом новшеств, на то, как они отразятся на
жизни людей. Вполне может быть, что некоторые нововведения, нарушив постоянный
уклад жизни, не воспримутся обществом и тем самым вызовут волнения и проблематичное использование самого продукта. Поэтому при разработке нового продукта нужно прогнозировать и учитывать в последующем возможные социальные последствия.
Особого внимания заслуживает рассмотрение экологической проблематики.
На ее существование оказывает влияние огромное количество факторов, и одним из
немаловажных является разработка новых технологий. Как известно, данный процесс
требует не только немалых финансовых вложений, но и других ресурсов, в том числе
природных. Степень использования природных ресурсов специфична для каждой инновационной области. Однако в любом случае использование ресурсов природы задействовано в той или иной мере. Непринятие во внимание экологической проблемы просто недопустимо. Осуществление прогноза экологических последствий инноваций
включает в себя следующие мероприятия: 1) прогнозирование степени влияния новшества на окружающую среду; 2) определение возможной защиты от вредного воздействия данного продукта; 3) прогнозирование затрат, необходимых для максимального
предотвращения вредного воздействия; 4) принятие и внедрение всех возможных мер,
противодействующих негативным последствиям.
Таким образом, прогнозирование социальных и экологических последствий инноваций необходимо не только производителю данного новшества, но и всему обществу в целом. Повышение эффективности хозяйственной деятельности на современном
этапе невозможно без инноваций: при этом, чем значительнее организационные изменения на предприятиях при их реализации, тем сильнее заявляют о себе психологические охранные механизмы их сотрудников. Эти механизмы запускают процесс, противоположный изменениям – сопротивление, которое является причиной конфликта.
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Вероятность конфликта во время внедрения инноваций растет пропорционально
их масштабности. Масштабные инновации включают в инновационный процесс большое количество людей с различными интересами, что увеличивает частоту конфликтов.
Радикальность инноваций повышает вероятность и остроту конфликтов. В процессе
инновационного конфликта новаторы рассчитывают на улучшение работы предприятия
и личной жизнедеятельности в результате внедрения инновации. Консерваторы опасаются того, что жизнь и работа станут хуже. Позиция каждой из этих сторон может быть
достаточно обоснованной. В борьбе новаторов и консерваторов могут быть правы и те,
и другие. Большинство конфликтов между новаторами и консерваторами (66,4%) происходит во время осуществления управленческих инноваций, каждый шестой – педагогических, а каждый десятый – материально-технических инноваций. Как правило, лишь
25% сотрудников предприятий позитивно принимают инновации с самого начала, 50%
занимают выжидательную позицию, а остальные 25% – сопротивляются новому. Чтобы
снизить сопротивление, необходимо вовлекать сотрудников в инновации в той или
иной роли на ранних этапах процесса [1].
Особое внимание ученые-экономисты уделяют организационно-управленческим
инновациям (разработке и применению новых организационных структур и методов
управления трудовым коллективом) и социально-экономическим инновациям (социальной разработке и применению новых механизмов функционирования предприятия).
Именно эти два типа инноваций вызывают наибольшее число негативных инновационных конфликтов и последствий и чаще всего оканчиваются неудачей, причинами которой могут быть:
– не спрогнозированное влияние изменений в одной структуре на изменения в
другой;
– влияние инноваций не только на формальную структуру предприятия, но и на
неформальную, и, как следствие этого, негативный настрой сотрудников по отношению
к ним.
Одним из ключевых факторов успеха и неудачи при внедрении инноваций является скорость. Планирование изменений предполагает определение сроков и бюджета,
распределение ответственности. Очень часто из-за отсутствия постоянного мониторинга по ключевым показателям, позволяющего понять, как идет процесс внедрения, инновации затягиваются. И чем больше растягивается инновация, тем меньше шансов на то,
что она будет успешна.
Выявленные проблемы обуславливают определение приоритетов механизма регулирования инновационного процесса на принципах открытости информации, самостоятельности, компетентности и др. Затянувшиеся при реализации инновации опасны.
Необходимо осуществлять регулярный мониторинг того, как идут инновационные процессы, и сохранять высокий темп их внедрения. Одной из проблем, сопровождающих
любые изменения, является информационный вакуум, поэтому регулярное информирование сотрудников о ходе преобразований является ключевым фактором успеха инновационных процессов на предприятиях.
Список литературы
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ПРОБЛЕМЫ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ВТО
Либерализация агропродовольственного рынка и экономических границ, связанная с вступлением России в ВТО, по оценкам многих специалистов может повлечь
за собой серьезные негативные последствия: увеличение ввоза импортного сельскохозяйственного сырья и продовольствия, рост цен на ресурсы аграрного производства,
сокращение посевных площадей, уменьшение поголовья животных, снижение валовой
продукции сельского хозяйства, ухудшение экономических и финансовых показателей
производственной деятельности отечественных предприятий.
Действительно, сложившиеся на современном этапе условия конкурентной
борьбы между отечественными и зарубежными товаропроизводителями за рынки сбыта
продукции диктуют необходимость усиления государственного регулирования аграрного производства и агропродовольственного рынка. В этой связи большая роль
в создании и обеспечении устойчивых конкурентных преимуществ отечественных
предприятий принадлежит маркетинговой концепции хозяйственной деятельности.
Необходимость использования маркетинговой концепции в агропродовольственной системе в современных условиях растет также вследствие неэластичности спроса и высокой взаимозаменяемости продовольственных товаров, большой трудоемкости
и ресурсоемкости аграрного производства, замедленного оборота капитала. Основными
причинами и проблемами, препятствующими такому переходу, являются отсутствие
квалифицированных кадров, дефицит финансовых ресурсов и критическое состояние
материально-технической базы большинства сельских товаропроизводителей, низкая
инвестиционная привлекательность отрасли.
Кроме того, следует выделить проблемы, связанные с адаптацией сельского хозяйства к условиям вступления России в ВТО, которые определяются рядом факторов.
Во-первых, несмотря на определенные положительные изменения в последние
годы, сельское хозяйство еще не в полной мере преодолело последствия реформ
90-х годов и кризиса 2008-2010 гг. (рис. 1).

Рис. 1. Индексы физического объема продукции сельского хозяйства
(в сопоставимых ценах), %
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Во-вторых, крайне низким остается уровень доходности большей части сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации производимой ими продукции,
не обеспечивающий расширенное воспроизводство и достижение целей, определенных
Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации (рис. 2), что привело к образованию кредиторской задолженности в размере 1,5 трлн руб., превышающей годовую выручку от реализации продукции сельскохозяйственных организаций.
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Рис. 2. Рентабельность (убыточность) сельскохозяйственных организаций, %
В-третьих, недостаточность собственных и привлеченных финансовых ресурсов
не позволяет в необходимых темпах модернизировать сельскохозяйственное производство, что негативно сказывается на его конкурентоспособности (рис. 3).
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Рис. 3. Обновление основных видов сельскохозяйственной техники
В-четвертых, сохраняется неоправданное отставание уровня оплаты труда занятых в сельском хозяйстве от ее уровня в среднем по экономике страны (52%), медленно
развивается социальная инфраструктура сельских территорий, в большинстве регионов
нарастают демографические проблемы.
В-пятых, экономика России уже начала функционировать в рамках Единого
экономического пространства, а, следовательно, требуется согласование всех принятых
условий вступления в ВТО с партнерами по данному формированию.
Рассчитывать на позитивный эффект от вступления в ВТО могут, прежде всего,
российские потребители, который станет возможным благодаря гармонизации российских требований к продукции с мировыми нормативами, т. е. на прилавках торговых
сетей будет только качественная продукция. Именно поэтому наша страна уже приняла
на себя ряд обязательств по приведению внутренней нормативно-правовой базы (в т. ч.
в сфере таможенно-тарифного регулирования) в соответствие с требованиями ВТО.
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В ходе переговоров о присоединении к ВТО Российская Федерация взяла на себя
ряд обязательств, в части государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей, обеспечения доступа на внутренний рынок и экспортных
субсидий. Между тем и российские, и международные исследования подтверждают,
что Россия обладает достаточным потенциалом для удовлетворения растущих как
внутренних потребностей в сельскохозяйственном сырье и продовольствии, так и
может вносить более весомый вклад в обеспечение глобальной продовольственной
безопасности путем импортозамещения и наращивания их экспорта.
Следует согласиться с мнением, что в перспективе именно Россия может стать
одним из гарантов мировой продовольственной безопасности, поскольку имеет 9% мировой продуктивной пашни, 20% запасов пресной воды, 8,5% производства минеральных удобрений и только 2% мирового населения. При этом на ее долю в настоящее
время приходится всего лишь 5% мировых объемов производства молока, 3% – зерновых и зернобобовых, 2% – мяса.
Проведенный анализ производства и потребления основных пищевых продуктов
на душу населения в России за последние 20 лет позволил выявить положительную динамику почти по всем видам продукции (табл. 1).
Кроме того, важно отметить, что в среднем по стране потребление хлебопродуктов, мясопродуктов, сахара и кондитерских изделий, яиц и масло растительного соответствует медицинским нормам потребления. Недостаточно по-прежнему россияне потребляют овощей и фруктов, соответственно на 84,6 и 65,3% к нормам.
Таблица 1. Производство и потребление основных пищевых продуктов
на душу населения в России, кг
Годы
Показатели
1990
Зерно
Овощи
Мясо (в убойном весе)
Молоко
Яйца, шт.

787
77
68
376
320

Хлебопродукты
Мясо и мясопродукты
(в пересчете на мясо)
Молоко и молокопродукты
(в пересчете на молоко)
Сахар и кондитерские изделия
Яйца, шт.
Масло растительное
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды

120

2000

2005

Производство
450
546
86
80
30
34
222
218
234
259
Потребление
117
121

2010

2011

2012
(оценка)

427
85
50
223
284

659
103
53
221
287

494
102
57
223
294

120

119

119

75

45

55

69

71

72

387

215

234

247

246

247

47
297
10,2
89
35

35
229
10,0
79
32

38
251
12,2
87
46

39
269
13,4
102
58

40
271
13,6
106
60

41
272
13,6
110
62

По оценкам ученых, наиболее значимые изменения могут произойти по следующим товарным группам: 0103 живые свиньи, 0203 мясо свиней свежее и мороженное, 0402 молоко (прежде всего, сухое) и сливки сгущенные, 0406 сыры, 1601 колбасы.
Наиболее серьезные отрицательные последствия ожидаются на рынке свинины
(табл. 2).
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Таблица 2. Изменение размера таможенного тарифа на продовольственные товары,
вводимые Протоколом по присоединению России к ВТО [5]
Код
Наименование товара
товара
0103
Свиньи живые
0203

0206
0208
0402
0404
0406
1601
1006

Уровень тарифа
по ВТО, %
5

Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
свинина сверх квоты
65
свинина по квоте
0
Пищевые субпродукты
15
Прочие мясо и пищевые мясные суб15
продукты
Молоко и сливки сгущенные
15
Молочная сыворотка
15
Сыры и творог
9,5
Колбасы
9
Рис
10

Уровень тарифа
по ЕТТ, %
40
75
15
25
25
25
38
19
25
29

На него будут оказывать влияние сразу три негативных фактора:
1) снижение таможенного тарифа на живых свиней с 40 до 5%;
2) снижение таможенного тарифа на мясо свиней свежемороженых сверх квоты
с 75 до 65%, а внутри квоты пошлина снижается с 15 до 0%;
3) изменение режима тарифного квотирования.
В результате подписанного Соглашения из инструментов государственного регулирования исключается тарифное квотирование, хотя другие члены ВТО продолжают его использовать: в ЕС установлены запретительные внеквотные пошлины на основные виды продовольствия, значительно превышающие российские.
В частности, если для России внеквотная ставка на молоко и молочные продукты в 2010 году составляла 19%, то для США и стран ЕС – соответственно 126 и 163 %.
Такая низкая тарифная защита внутреннего рынка не позволит обеспечить конкурентоспособность российской продукции даже на внутреннем рынке [5].
В соответствии с Протоколом, российской стороной был согласован агрегированный уровень госсельскохозяйственных товаропроизводителей в размере 9 млрд
долл. США с последующим сокращением равными долями до 4,4 млрд долл. США
к 2018 году (рис. 4).

Рис. 4. Разрешенный ВТО уровень поддержки сельского хозяйства в странах мира,
млн долл. США
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В то же время следует учитывать, что разрешенный уровень поддержки для ряда
ранее вступивших стран с учетом сходного или даже меньшего масштаба аграрного
производства многократно превышает разрешенный для России.
Большой проблемой в развитии агропродовольственного рынка может стать лишение России возможности использования инструментов тарифного квотирования, в то
время как другие члены ВТО активно их используют. В частности, в ЕС установлены
запретительные внеквотные пошлины на основные виды продовольствия на порядок
превышающие российские (табл. 3).
Таблица 3. Внеквотные ставки таможенного тарифа, %
Виды продукции
Молоко и молочные продукты
Овощи, фрукты и живые растения
Сахар и кондитерские изделия
Растительное масло

Защищаемый продовольственный рынок
РФ
ЕС
США
19
163
126
36
161
132
68
118
79
24
94
164

Источник: WTO-Tariff-Profiles, 2010

Такая низкая тарифная защита не позволит обеспечить конкурентоспособность
российских товаров, даже на внутреннем рынке. В качестве преимуществ от вступления России в ВТО, как правило, рассматриваются следующие:
– возможность улучшения доступа аграрной продукции на мировой рынок;
– приток иностранного капитала в аграрный сектор;
– доступ к арбитражной системе разрешения споров в ВТО.Однако надо отметить, что все вышеперечисленные преимущества относятся к долгосрочной перспективе и по опыту функционирования АПК в условиях ВТО таких стран, как Киргизия, Украина и Молдавия реализовать эти преимущества пока не удалось.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что одним из основных рисков,
связанных со вступлением России в ВТО, является усугубление системных проблем
существующих в АПК Российской Федерации. Вступив в ВТО до широкомасштабной
модернизации отечественного сельскохозяйственного производства, мы осложнили,
с одной стороны, решение задачи обеспечения продовольственной безопасности
страны, но, с другой стороны, запустили главный катализатор развития рыночной экономики – конкуренцию. И теперь перед государством стоит важная задача – сделать ее
добросовестной.
Кроме того, чтобы смягчить последствия вступления России в ВТО для сельского хозяйства, нужно провести анализ всех существующих мер поддержки на предмет
их соответствия требованиям ВТО, изучить опыт стран – ее участников, скорректировать существующую программу развития АПК и создать адекватные механизмы государственной поддержки.
Несомненно, что на первом этапе будут определенные трудности, прежде всего,
производителям придется адаптироваться к новой конкурентной среде, но, если государство сумеет занять правильную позицию в этом вопросе, региональные власти и товаропроизводители будут действовать предусмотрительно и грамотно, то все проблемы
должны благополучно разрешиться, у российского сельского хозяйства будет возможность выйти на совершенно новый уровень своего социально-экономического развития.
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Колесников А.В., д.э.н., проректор по научной работе
ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК
Проблемы отечественного АПК охватывают широкой спектр – от технической
отсталости до проблем социальной инфраструктуры села. Одной из таких проблем является проблема инновационного развития АПК. Как известно от идеи до реализации
новаций проходит немало времени. Так например в селекции для выведения сорта требуется в среднем 7 лет, в то время как период его использования не превышает 4-5 лет.
Таким образом, исходя из практического опыта представляется возможным утверждать, что потребность в инновациях опережает предложение в них. Если же брать
инновации в человеческий капитал при всей очевидной значимости этого направления
осуществляются они крайне медленно, что, осложняет общий подъем аграрного производства и возрождение сельских территорий.
В последние годы по ряду причин произошел определенный спад в инновационной активности аграрной науки. Даже имеющийся инновационный потенциал АПК используется в пределах 4-5%. Для сравнения этот показатель в США превышает 50%.
Многие научно-технические разработки не становятся инновационным продуктом, остаются невостребованными сельскохозяйственным производством большинство инновационных разработок.
Таким образом возникает вопрос: в чем причина медленного инновационного
развития АПК?
По-нашему мнению, можно выделить следующие наиболее важные причины.
Во-первых слабая частно-государственная поддержка процесса формирования
материальной базы для последующего создания инноваций, т. е. низкая инвестиционная активность в отношении инноваций. Это в значительной степени обусловлено продолжительным сроком окупаемости инноваций.
Доказательством тому являются многие агрохолдинги, закупающие инновационные технологии за рубежом, и не желающие вкладывать средства в отечественную
аграрную науку. Государство же инвестирует в инновации минимальные средства.
Ежегодно доля затрат на технологические инновации в Белгородской области не превышает даже 1% (табл. 1).
В то же время в 18 развитых странах мира за последние три десятилетия доля затрат на технологические инновации увеличились от 0,96 до 2,2% ВВП, приходящегося
на сельское хозяйство, в том числе: в США от 1,32 до 2,2%, в Австралии – от 1,5 до
4,42%, в ЮАР – от 1,39 до 2,59%, а в 17 африканских странах – от 0,42 до 0,58%.
Исходя из мировой практики финансирования аграрных исследований, необходимо увеличить объемы финансирования научных исследований в АПК в 5 раз!
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Таблица 1. Доля инноваций в ВРП в Белгородской области, млн руб.
2005

2006

2007

Годы
2008

2009

2010

2011

144987,8

178846,1

237013,3

317656,3

304345,3

398361,4

511663,0

0,83

0,41

0,33

0,38

0,39

0,77

0,42

Показатели
Валовой региональный продукт
(в текущих ценах),
Доля инноваций
в ВРП, %

Из-за проблем с федеральным и региональным фиксированием количество организаций, занимающихся научной деятельностью в Белгородской области неуклонно
уменьшается. Если в 2005 г. их было 23, то в 2012 г. только 14 (табл. 2).
Из них большая часть – высшие учебные заведения.
Таблица 2. Организации, выполнявшие исследования и разработки
в Белгородской области, по типам, на конец года
Показатели
Число организаций
в том числе:
научно-исследовательские организации
конструкторские, технологические организации, проектные
и проектно-изыскательские организации
образовательные учреждения
высшего профессионального
образования
прочие

2005
23

2006
21

2007
27

Годы
2008 2009
23
19

2010
16

2011
16

2012
14

15

9

10

9

5

5

4

6

2

6

3

2

1

1

1

-

4
2

4
2

4
10

3
9

4
9

4
6

4
7

3
5

Нестабильным является и численность персонала занятого исследованиями и
разработками, что является проблемой для любой исследовательской организации
(табл. 3).
Таблица 3. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками
в Белгородской области, на конец года; человек
Показатели
Численность персонала
в том числе:
исследователи
техники
вспомогательный персонал
прочий персонал

2005
1289

2006
1297

2007
1314

Годы
2008
2009
1189
1185

2010
1189

2011
1198

2012
1244

666
184

702
158

693
162

737
119

822
61

823
65

866
68

916
69

197
242

192
245

215
244

166
167

195
107

195
106

188
76

174
85

Получается что весь мир увеличивает расходы на НИОКР, увеличивая потенциал исследователей, а Россия уменьшает.
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В формирующемся многополярном мире складываются четыре главных центра
научного прогресса – США (35% мировых расходов на НИОКР по паритету покупательной способности), Европейский союз (24%), Япония и Китай (примерно по 12%).
К сожалению, Российская Федерация в группу лидеров не входит – на нашу долю приходится менее 2% мировых расходов на НИОКР по паритету покупательной
способности и 1% по обменному курсу. Таким образом, Россия отстает от США
по расходам на НИОКР в 17 раз, от Европейского союза – в 12 раз, от Китая –
в 6,4 раза, от Индии – в 1,5 раза.
Второй значимой, на наш взгляд, проблемой является уровень оплаты труда научных сотрудников и проблемы воспроизводства кадров высшей квалификации.
В 2011 году среднемесячная оплата труда в образовании в Белгородской области составила чуть больше 13 тыс. руб. (табл. 4).
Таблица 4. Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий
и организаций Белгородской области по видам экономической деятельности, руб.
Показатели
Всего в экономике
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
Образование

2007
10479,5

2008
13508,5

Годы
2009
14061,0

2010
15938,4

2011
17667,6

7648,1

11008,1

12637,9

14411,3

17487,9

6730,5
18594,0
12018,7

9285,0
22227,5
14872,7

10208,1
20608,6
15049,8

19183,6
24645,6
17681,7

13514,3
28038,4
19490,0

13381,7

16073,3

18804,8

20670,0

22842,7

11800,2

15235,4

12768,1

14230,9

17622,3

8245,5
6079,0
10862,2
22700,4

11776,8
8248,5
14060,3
26857,9

11845,4
8692,3
14538,8
26671,9

14406,8
10704,9
17541,2
34631,0

14147,2
10926,4
18371,6
37065,8

11736,8

13566,7

14848,0

16190,4

16027,6

13509,9
6554,6

17583,3
9482,9

18732,7
11308,9

19862,4
11664,5

22163,7
13089,3

В то время как в среднем по области среднемесячная заработная плат составляла
более 19 тыс. руб., а в высокотехнологичных производствах в среднем по России этот
показатель составляет 23-28 тыс. руб. в месяц. Для сравнения, в Германии профессор
занимающийся научными изысканиями получает от 7 тыс. евро. Налоги на доходы составляют примерно 50%, и таким образом чистыми получается примерно 3,5 тыс. евро
или более 140 тыс. руб. в месяц. И это без учета консультаций проводимых для хозяйствующих субъектов.
Таким образом, в аграрный науке, как и в любом другом научном направлении
исследований, отсутствуют прямые мотивы для создания инноваций, прежде всего, молодыми учеными. Следует учесть, что в Белгородской области научными разработками
занимаются в основном учебные заведения.
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На практике динамика низкой оплаты труда научных сотрудников способствует
«старению» науки и провокации миграции молодых, перспективных кадров высшей
квалификации в производство. Не решается проблема воспроизводства научных кадров. И это несмотря на то, что с 1992 по 2012 годы число выпускников аспирантуры
защитивших диссертации увеличилось с 3135 до 9195 чел. или почти в 3 раза (табл. 5).
Таблица 5. Основные показатели деятельности аспирантуры России

Годы

1992
2000
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Число
организаций,
ведущих
подготовку
аспирантов
1296
1362
1473
1490
1529
1547
1568
1570
1575

Численность
Прием
Выпуск
в том числе
аспирантов
в аспирантуру, из аспирантуры,
с защитой
(на конец года),
человек
человек
диссертации
человек
51915
117714
142899
147719
147674
154470
157437
156279
146754

13865
43100
46896
51633
49638
55540
54558
50582
45556

14857
24828
33561
35747
33670
34235
33763
33082
35162

3135
7503
10650
10970
8831
10770
9611
9635
9195

Незначительно увеличился выпуск докторантов, защитивших докторские диссертации (табл. 6), однако проблемы воспроизводства кадров высшей квалификации это не
решило.
Таблица 6. Основные показатели деятельности докторантуры

Годы
1992
2000
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Число организаций, ведущих
подготовку
докторантов
338
492
535
579
593
598
602
608
597

Численность
докторантов
(на конец
года), чел.
1644
4213
4282
4109
4242
4294
4418
4562
4554

Прием в
Выпуск из докдокторантуру,
торантуры,
чел.
чел.
540
1637
1457
1520
1517
1569
1650
1696
1632

617
1251
1417
1320
1216
1302
1259
1321
1371

в том числе
с защитой
диссертации
247
486
516
429
297
435
336
382
394

Суженный процесс воспроизводства кадров высшей квалификации также является одной из главных проблем практически любого учебного и научного заведения.
Эта проблема в значительной степени не способствует формированию новых инновационных направлений, увеличению остепененности на кафедрах, не позволяет сформировать составы диссертационных советов из молодых перспективных кадров.
К сожалению эта проблема усугубляется отдельными пунктами нового положения об аспирантуре, где не прописано положения о заочной аспирантуре и соискательстве. С другой стороны, в международной практике образования, определенная часть
лекторов должны быть практиками, либо ранее работать на производстве не менее
3-5 лет.
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Таким образом, институциональные основы подготовки кадров высшей квалификации, являющихся в развитых странах локомотивом инноваций, в России находятся
на стадии формирования.
Третья проблема – это несформированное государственного регулирования процессов планирования, создания и реализации инноваций.
Прежде всего, это касается грантовой поддержки научных исследований, которая давно сформирована в развитых странах мира.
К сожалению, формирующаяся грантовая система научных исследований в России не учитывает целого ряда особенностей, в том числе и для исследовательских организаций АПК. Так, например, очень часто объявляются конкурсы на сельскохозяйственные гранты, исполнителем которых не могут выступить вузы подведомственные
Министерству сельского хозяйства. Не менее часто среди поддерживаемых направлений не учитываются сельскохозяйственные науки, технические науки в АПК и т. д.
И даже принятая в декабре 2012 года Государственная Программа развития науки и
технологий, включающая в себя стратегически важные для государства научные направления развития, не учитывает то, что по аграрным направлениям научных исследований могут выступать вузы подведомственные Минсельхозу РФ.
Одним из серьезных вопросов является время объявления гранта грантодателем.
Имеются в виду те гранты, которые необходимо оформить и выполнить в течение нескольких месяцев. И разумеется, здесь не учитывается специфика сельскохозяйственного производства, которая требует не только наличия научного задела, но и значительного времени для проведения исследовательской работы и оформления научной
документации. Кроме того, очень часто актуальные для нас гранты объявляется во время отпусков НПР и за несколько месяцев до окончания финансового года, в текущем
году. Часто встречающийся тезис о том, что гранты в значительной степени поддержат
научные исследования не обоснованы по той причине, что их доля по отношению
к внутренним затратам на научные исследования составляет не более 2,3-25,5%, а конкурсное финансирование не более 11,5%.
Исходя из этих данных видно, что исследовательские организации
в значительной степени осуществляю финансирование НИР за счет внутренних источников, которые как правило получают от хозяйствующих субъектов.
В зарубежной практике одним из главных регулятивных инструментов активизирующих НИОКР является налоговая политика. В 21 стране ОЭСР применяются меры
налогового стимулирования частных расходов на НИОКР. К косвенным способам поощрения инновационной активности относятся налоговые кредиты и льготное налогообложение для корпораций, осуществляющих государственные или собственные программы НИОКР. Эти меры иногда называют «налоговыми расходами».
В налоговых системах большинства стран ОЭСР, в том числе в США, расходы
на исследования и разработки рассматриваются либо как капитальные затраты и подлежат амортизации в течение 5 лет с момента их осуществления, либо как расходы бизнеса и вычитаются из налогооблагаемой базы в текущем отчетном периоде.
Выбор метода списания затрат на НИОКР остается за самим предпринимателем.
В США налоговый кредит на НИОКР позволяет вернуть из уже уплаченного налога сумму, равную до 20% приращения расходов на НИОКР в текущем году. Эта
льгота применяется только к НИОКР, приводящимся на территории США. Налоговый
кредит оказывает мощное стимулирующее воздействие на эффективное проведение
компаниями долгосрочных исследований, критически важных для новой экономики.
Налоговые кредиты имеют позитивное влияние на ранних стадиях развития фирм и
особенно эффективны в малом бизнесе.
Четвертая проблема – это невостребованность инноваций.
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По уровню распространённости научных знаний Россия занимает 56 место в мире, в то время как по количеству патентов и статей 29 место. Эти данные служат оценкой инвестиционной стратегии власти и бизнеса в секторе инноваций.
Причинами невостребованности научных знаний являются:
1. Формальное отношение к публикациям и инновациям со стороны ученых
(хотя даже в Лондонской библиотеке около 50% изданий никто не воспользовался).
2. Недоверие отечественным ученым со стороны представителей бизнеса и органов власти.
Таким образом, вышеперечисленные проблемы не позволяют достичь высокого
уровня инновационного развития. За последние 3 года удельный вес организаций осуществляющих технологические инновации составил в России в 2012 г. 9,1%, в ЦФО
9,7%, в Белгородской области 7,6%, в то время как в 2010 г. по России этот показатель
составил 7,9%, по ЦФО 7,3%, по Белгородской области 8,7% (табл. 7).
Таблица 7. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации
в 2010-2012 гг.
Регион

Годы
2011
8,9
8,8
9,9

2010
7,9
7,3
8,7

Россия
ЦФО
Белгородская область

2012
9,1
9,7
7,6

Несмотря на довольно низкий удельный вес организаций, осуществляющих технические инновации, ежегодно увеличивается объем инновационных товаров, работ и
услуг. Только за последние 12 лет объем инновационных товаров возрос в 16 раз, а на
объем отгруженных инновационных товаров превышает затраты на технологические
инновации в 3-4 раза (табл. 8).
Даже трудно себе представить какой будет объем от реализации инновационных
товаров при увеличении объема фиксирования НИОКР в 3-4 раза (до уровня развитых
стран)!
Таблица 8. Объем инновационных товаров, работ, услуг в промышленном производстве
в России в 2000-2012 гг.
Показатели
Объем инновационных товаров, работ, услуг, млрд руб.
(в действующих
ценах)
На рубль затрат
на технологические инновации

2000

2005

2006

2007

Годы
2008

154,1

545,5

714,0

916,1

1047,0

877,7

3,1

4,3

3,8

4,4

3,8

2,4

2009

2010

2011

2012

1165,7 1847,4 2509,6

3,3

3,9

4,3

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, то что актуальной проблемой на сегодняшний день является отсутствие целенаправленной государственной
политики в инновационной сфере, определяющей цели инновационной стратегии и механизмы поддержания приоритетных инновационных программ и проектов. Формирование и реализация инновационной политики основываются на создании такой системы, которая позволит в кратчайшие сроки и с высокой эффективностью использоватьв производстве интеллектуальный и научно-технический потенциал страны.
25

В качестве негативных условий факторов следует отметить ведомственную разобщенность и ослабление научного потенциала аграрной науки. Для отечественной
аграрной науки характеры:
– высокая степень сложности организационной структуры и ведомственная разобщенность (более 20 министерств и ведомств, участвуют в решении проблем АПК);
– многообразие форм научно-технической и инновационной деятельности;
– значительный удельный вес в научных исследованиях проблем, имеющих региональный, отраслевой и межотраслевой характер; большая продолжительность исследования некоторых проблем, связанных с воспроизводственным процессом.
Эта специфика создает определенные трудности в управлении аграрными научными исследованиями и аграрной наукой в целом.
Следует заметить, что государством в последнее время предпринимается ряд
мер связанных с повышением эффективности АПК и аграрный науки:
1. Уменьшение налоговой нагрузки, что в определенном смысле способно компенсировать недостаток инвестиций.
2. Возмещение 2/3 ставки рефинансирования Банка России по кредитам на развитие подотраслей АПК также поспособствуют внедрению инноваций.
2.В уставный капитал ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Россельхозлизинг» за последние годы были дополнительно внесены значительные суммы государственных
средств, что позволило в полной мере сохранить дееспособность этих системообразующих для аграрного сектора структур. 3. В настоящее время реализуется Государственная программа по развитию сельского хозяйства на 2013-2020 гг.
В Белгородской области, правительство области предприняло ряд мер связанных
с поддержкой научных исследований.
На региональном уровне, также принимается ряд мер, связанных с стимулированием формирования и реализации инноваций:
1. В частности, в 2012 году принята поправка к закону «О налоге на прибыль»,
предусматривающая с 1 января 2012 года снижение налоговой нагрузки на инновационный бизнес в части уменьшения налоговых ставок по налогу на прибыль.
2. Реализуется концепция Белгородской интеллектуально-инновационной системы (БИИС). Ее реализация дает возможность области стать одним из центров инновационного развития России и создать в будущем новый облик региона. Основными
блоками БИИС являются развитие инновационной среды, городских агломераций и
сельских территорий, модернизация дорожной инфраструктуры, освоение биологического земледелия.
3. В целях дальнейшей диверсификации экономики области, обеспечения ее перехода на инновационный путь развития в рамках закона Белгородской области от
1 октября 2009 года № 296 «Об инновационной деятельности и инновационной политике на территории Белгородской области» продолжается формирование региональной
инновационной системы за счет развития инфраструктуры для обеспечения совместной
деятельности ведущих научных и образовательных учреждений, центров коллективного пользования и других элементов, стимулирования спроса на инновационную продукцию, подготовки специалистов в сфере инновационного менеджмента, обеспечения
равного доступа участников инновационных процессов к ресурсам.
Реализуются меры по формированию комплекса высокотехнологичных отраслей, расширению позиций области на рынках наукоемкой продукции, в том числе развитию наноиндустрии, биофармацевтических производств, использованию альтернативных источников энергии.
Благодаря внедрению передовых технологий Белгородской области за последние
годы достигнуты большие успехи в сельскохозяйственном производстве.
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Существенная роль в инновационном развитии агропромышленного комплекса
региона играют государственная поддержка и обеспечение региональными органами
власти благоприятного инвестиционного климата. Доля сельского хозяйства в валовом
региональном продукте постоянно растёт. В прошлом году она составила более 22%.
Десять лет назад она не превышала и 10%. За 2012 г. объёмы производства выросли
в сельском хозяйстве на 8,5%, в то время как по России допущено снижение на 4,7%.
Сбор зерна составил свыше 2,5 млн т (на 100 тыс. т больше уровня 2011 г.), а урожайность 34,1 ц/га. Увеличилось производство мяса на 145,8 тыс. т и достигло 1327,7 тыс.
т, молока – на 18,8 тыс. т и составило 557 тыс. тонн. Продуктивность коров повысилась
почти на 700 кг и составила 5688 кг.
Активное инвестирование в сельское хозяйство было начато с 2005 года.
В птицеводство инвестировано за это время 37 млрд руб., в свиноводство – 73 млрд
руб., в молочное животноводство – 9 млрд руб., в растениеводство – 24,2 млрд руб., в
пищевую и перерабатывающую промышленность – 32,3 млрд руб.
Общий объем инвестиций составил 176 млрд руб. От реализации продукции
сельского хозяйства получено в прошлом году 156 млрд руб., в т. ч.
по сельхозпредприятиям – 130 млрд руб., что составляет 8,7% от общей выручки по
России от сельхозпредприятий. В расчёте на 1 га произведено сельхозпродукции на
сумму 104 тыс. руб., что более чем в 5 раз выше, чем в среднем по России. Производство комбикормов в регионе составляет 18,5%, свинины – 16,7%, мяса птицы – 14,9, сгущенного молока – 11, сахара – 10,9, масла – больше 10, маргарина – 8,6%, по майонезу
доля приближается к 30% от общего производства в России. Это при том, что в Белгородской области всего около 1,5 млн га пашни (чуть более 1%). Очевидно, что успешная реализация инвестиционных проектов в области невозможна без высококвалифицированных кадров и научного сопровождения.
На протяжении ряда лет в Белгородской области успешно функционирует созданный на базе Белгородской ГСХА им. В.Я. Горина при поддержке областной администрации Фонд содействия развитию учебно-научного агропромышленного комплекса
области. Он является интегратором образовательных учреждений всех уровней, науки,
собственно агропромышленного производства, включая работодателей, в единое образовательно-научно-производственное пространство, что позволило сделать систему
обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров АПК значительно более
эффективной, комплексной и в конечном итоге повысить конкурентоспособность и
востребованность выпускников.
Инновационная деятельность в академии неразрывно связана с учебным и научным процессом, она носит многоплановой характер и направлена на развитие прикладных исследований, обеспечение подготовки квалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров. Поэтому в настоящее время академией совместно
с сельскохозяйственными организациями области создано 7 научно-производственных
лабораторий, призванных решать проблемы сельскохозяйственного производства силами ученых. В настоящее время сформированы 7 научных лабораторий на производстве и продолжается работа по созданию лабораторий на производстве
Основная задача создания лабораторий на производстве – непосредственная научная помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям с целью повышения эффективности сельскохозяйственного производства.
Созданные лаборатории решают проблемы повышения эффективности производства продукции птицеводства, внедрение информационных технологий в управление ресурсами в АПК, повышение продуктивности КРС, вносят предложения по оптимизации кормовой базы и минимизации влияния сезонности на репродуктивные каче-
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ства в свиноводстве, ведется селекционная работа с черно-пестрым скотом на базе племенных хозяйств, а также селекционная работа в растениеводстве.
На факультетах академии, в целях выполнения НИОКР функционирует
33 лаборатории. В текущем году в Министерстве связи и массовых коммуникаций зарегистрирован журнал «Инновации в АПК: проблемы и перспективы, который планируется далее включить в перечень изданий ВАК, в перечень РИНЦ, сделать высокоцитируемым изданием среди ученых АПК. Только в научной части академии, непосредственно научными исследованиями занимаются 54 чел., помимо этого в научной деятельности занято около 250 чел. Профессорско-преподавательского состава. В 2013 году
научно-исследовательской частью академии выполняется более 200 научных тематик
по актуальным для сельскохозяйственного производства проблемам.
Основными направлениями научных инновационных исследований являются:
– совершенствование систем земледелия. На базе стационаров академии ведутся
исследования по разработке научно обоснованных агротехнологий возделывания основных сельскохозяйственных культур, при разных уровнях интенсификации и биологизации земледелия в ландшафтных условиях Белгородской области, разрабатываются
рекомендации по совершенствованию сортовой технологии выращивания сои в условиях Белгородской области, позволяющие повысить рентабельность производства этой
культуры на 10-15%;
– создание высокопродуктивных скороспелых холодостойких сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур и обеспечение их первичного семеноводства. Силами
ученых академии за последние годы выведено 3 новых сорта озимой пшеницы – это
белгородская 12, 16 и Майская Юбилейная. Все эти сорта отмечены повышенной зимостойкостью, засухоустойчивостью, высокой устойчивость к болезням, они обладают
высокой урожайностью в условиях нашей климатической зоны. На производстве пользуются спросом 3 сорта сои – белгородская 7, 8 и 48, выведенные учеными академии;
– совершенствование племенной работы и технологии выращивания сельскохозяйственных животных. В этом направлении активную работу ведет профессор Походня Г.С., который сейчас работает над проблемой оптимизации использования нетрадиционных кормов в свиноводстве. Уже были проведены опыты по использованию суспензии хлореллы в рационе хряков-производителей, получены положительные результаты изданы методические рекомендации и ведётся дальнейшая работа по использованию этой водоросли на других видах животных;
– разработка методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных. Ведутся разработки в области нанотехнологий – это создание йодсодержащего препарата на основе нанотехнологий для лечения животных и
клинико-экспериментальное испытание фармацевтических препаратов;
– разработка и совершенствование средств механизации сельскохозяйственного
производства. Учеными академии изучается сравнительная эффективность различных
образцов новой импортной и отечественной сельскохозяйственной техники; разработаны новые рабочие органы почвообрабатывающих машин повышенного ресурса
с улучшенными агротехническими характеристиками; разработан способ обеспечения
безотказности и повышения ресурса автотракторной и сельскохозяйственной техники
при эксплуатации; разработана усовершенствованная технология уборки и утилизации
навоза, в том числе и использование навоза в качестве источника альтернативных видов энергии, разработка ресурсосберегающих нанотрибологических технологий обеспечения надежности автотракторной и сельскохозяйственной техники;
– экономика АПК и социально-трудовая сфера села. Ученые академии проводят
исследования проблем социально-экономического развития села Белгородской области).
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В академии создан Агротехнопарк, включающий в себя инновационноконсультационный центр, выставочный центр современных технологий в сельском хозяйстве, на базе которого осуществляется практическое обучение студентов, проводятся мастер-классы руководителей и лучших специалистов агрохолдингов, работает бизнес-инкубаторий, в состав которого входят учебно-хозяйственные подразделения.
Научное подразделение и Агротехнопарк ведет активную инновационную деятельность с участием губернатора Белгородской области, Департамента научнотехнологической политики и образования Министерства сельского хозяйства РФ, Департамента АПК Белгородской области, ведущих отечественных и зарубежных ученых.
Таким образом, решение задачи инновационного развития АПК невозможно без
соответствующего кадрового и научного обеспечения данного процесса, а также без
поддержки инфраструктуры инновационной деятельности со стороны региональных
органов власти.

Лещенко В.В., и.о. заместителя главы,
председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям
Администрация Алексеевского района Белгородской области
РАЗВИТИЕ АПК АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Площадь Алексеевского района составляет 176,5 тыс. га, в том числе 97 тыс. га
пашни. В собственности Белгородского земельного фонда находится 70 тыс. га земель
сельхоз назначения, что позволяет эффективно управлять земельными ресурсами. Земля из фонда предоставляется в аренду крупным сельхозтоваропроизводителям. Также
земля может предоставляться в субаренду крестьянскому (фермерскому) хозяйству
(К(Ф)Х) и личному подсобному хозяйству (ЛПХ) на срок до 11 месяцев. По истечение
данного срока происходит оценка эффективности работы главы К(Ф)Х или ЛПХ и принимается решение о продлении договора субаренды или о его прекращении.
Одним из основных секторов экономики Алексеевского района является агропромышленный комплекс. В сельском хозяйстве работают 12 крупных сельхозпредприятий. За 9 месяцев текущего года в основной капитал вложено 778 млн руб. инвестиций, из них на строительство свиноводческих комплексов потрачено 573 млн руб.
В отрасли растениеводства работают крупные компании Агротех-Гарант,
ЗАО «Новооскольская зерновая компания», ЗАО «Агро-Оскол», которые обрабатывают
более 55% имеющейся в районе пашни. В текущем году урожайность основных видов
культур значительно выше уровня прошлого года. Урожайность зерновых по району
составила 33,1 ц/га, сахарной свеклы 500 ц/га, подсолнечника 30,3 ц/га.
На территории района ведется работа по внедрению биологической системы
земледелия, которая подразумевает собой увеличение площадей многолетних трав,
внедрение сидеральных и промежуточных культур и переход на технологию прямого
сева всех сельскохозяйственных культур.
В рамках реализации программы по биологизации земледелия в текущем году
проведен посев многолетних трав на площади 1300 га, 6679 га засеяно сидеральными
культурами по парам и 5979 га по стерне. Обмолочено 135 га горчицы и собрано 66 т
семян для посева весной на семенные цели, собрано 52 т семян медоносных культур.
Важной отраслью в сельском хозяйстве остается молочное животноводство, которым в районе занимаются четыре сельскохозяйственных предприятия, один индивидуальный предприниматель.
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По итогам 9 месяцев 2013 года всеми категориями хозяйств произведено
20,5 тыс. т молока, что меньше уровня прошлого года на 3%.
Надой молока от одной коровы по сельхозпредприятиям составил 3168 кг. Самая высокая продуктивность дойного стада в ООО «Советское» – 3885 кг.
В рамках реализации проекта «Развитие отрасли молочного животноводства
на базе ООО «Советское» ведется строительство коровников на 750 гол. коров.
В районе продолжается реализация инвестиционного проекта по производству
свинины. На территории Алейниковского и Матреногезовского сельских поселений
ведется строительство свиноводческих комплексов. За 9 месяцев 2013 года ЗАО «Алексеевский Бекон» произведено около 32 тыс. т свинины. По состоянию на 1.10.2013 г.
поголовье свиней составило 251 тыс. голов. Для обеспечения свиноводческих комплексов кормами собственного производства построен на территории г. Алексеевки комбикормовый завод с проектной мощностью 211 тыс. т комбикорма в год. Также в 2014
году планируется строительство бойни на 1 млн гол. в год. Среднемесячная заработная
плата за 9 мес. в 2013 г. по Алексеевскому району составила 21081 руб., в том числе по
сельскому хозяйству 23218 руб., что на 17% выше аналогичного периода предыдущего
года.
Стоимость валовой продукции в действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2012 г. составила 6,5 млрд руб. или 67,3 тыс. руб. на 1 га пашни. В 2013 г.
ожидается получить валовой продукции на сумму около 8,0 млрд руб., а в 2014 г. планируется, что стоимость валовой продукции на 1 га пашни превысит 100 тыс. руб.
В рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по направлению: стимулирование малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе,
за 9 месяцев 2013 года 131 ЛПХ получили кредит на сумму 28 млн руб. и 2 К(Ф)Х на
сумму 2,3 млн руб.
Выплачено субсидий из федерального и областного бюджета в 2013 г.
606 личным подсобным хозяйствам в сумме 1235 тыс. руб., одному крестьянскому
(фермерскому) хозяйству в сумме 42 тыс. руб.
В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013
года» получили субсидию в 2013 г. 11 семей на сумму 5939 тыс. руб.
В рамках областной целевой программы «Семейные фермы Белогорья» на территории Алексеевского района работают 2 снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооператива: СССПоК «Алексеевское Молоко» (членами кооператива является 928 человек), СССПоК «Алексеевские Семейные фермы» (162 пайщика). На базе СССПоК «Алексеевское Молоко» работает 6 молокоприемных пунктов
(42 рабочих места). Кооперативом осуществляется сбор молока во всех 20-ти сельских
поселениях. Охват поголовья КРС по закупу молока через кооператив составляет 77%
от общего поголовья района.
Общее число семейных ферм в рамках областной целевой программы «Семейные фермы Белогорья» составляет – 383. Средний доход на одну семейную ферму
за 9 мес. 2013 г. составил 1219 тыс. руб. Объем выручки семейных ферм составил
766,3 млн руб. Семейные фермы осуществляют свою деятельность по следующим основным направлениям: молочное и мясное животноводство, овцеводство, овощеводство и пчеловодство. За 9 месяцев 2013 года в Программу привлечено 90,04 млн руб., из
них собственные средства – 39,21 млн руб., кредиты банков – 38,52 млн руб., кредиты
кредитных потребительских кооперативов граждан и займы в СССПоК «Алексеевское
Молоко» – 7,02 млн руб., займы и гранты фонда поддержки малого и среднего предпринимательства – 0,94 млн руб., гранты по программе «Поддержка начинающих фермеров на 2012-2014 годы» в сумме 4,2 млн руб., субсидии по программе стабилизации
на рынке труда – 0,15 млн руб.
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Продукция произведенная семейными фермами за 9 мес. 2013 г. реализовывалась по следующим направлениям: перерабатывающие предприятия (186,3 млн руб.),
магазины и рынки на территории области (117 млн руб.), ярмарочная торговля на территории района (71,5 млн руб.), оптовые продажи реализаторам на территории области
(31,3 млн руб.), социальные учреждения (9,5 млн руб.). Так же часть продукции сбывается посредством продажи оптовикам, осуществляющим реализацию за пределами области (4,4 млн руб.), через крупные сети магазинов (6,0 млн руб.), другие реализаторы
на территории области – 40,8 млн руб.
В рамках программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе
К(Ф)Х Белгородской области на 2012-2014 годы» в 2013 году глава К(Ф)Х Прудских
А.И. подал заявку на участие в данной программе и получил сертификат на сумму
5,5 млн руб.
По программе «Поддержка начинающих фермеров на 2012-2014 годы» четыре
К(Ф)Х были включены для участия в данной программе, общая сумма грантов составляет 5,7 млн руб.
В рамках проекта «Зеленая столица» по направлению «Облесение эрозийно
опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон
водных объектов» в 2013 году было высажено 2884 тысяч сеянцев и семян лиственных
пород деревьев на общей площади 824 га, в том числе весной – 247 га и осенью –
577 га. Главная порода – дуб, акация. В ходе реализации направления «Озеленение и
ландшафтное обустройство» в районе высажено более 5800 деревьев, 670 кустарников,
540 тыс. цветов. В рамках областной программы «500 парков Белогорья», являющейся
одной из основных составляющих направления «Озеленение и ландшафтное обустройство», в текущем году комиссией были приняты 6 парков в сельских поселениях.

Меделяева З.П., д.э.н., профессор
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
В настоящее время особенно остро стоят вопросы расширенного воспроизводства почвенного покрова земель сельскохозяйственного назначения. Получение рекордно
высоких урожаев во многом сопряжено с выносом большого количества питательных
веществ из почвы и потерей гумуса, накопление которого происходило веками. Многие
ученые отмечают, что в результате эрозии и выноса питательных веществ растениями
потери гумуса составляют 0,4 т/га. По ЦЧР около 60% пашни подвержены ветровой и
водной эрозии. Для восстановления утраченного плодородия почв в пересчете на навоз
подстилочный необходимо ежегодно вносить 14-15 т/га органических удобрений.
При современном развитии животноводства во многих регионах это нереально.
В Воронежской области, обладающей огромными площадями черноземов, средние цифры по гумусу составляют 5,6% при оптимальных значениях 7%. Область располагает площадью пашни в 2916 тыс. га, потребность в органических удобрениях (навозе) оценивается почти в 44 млн т, что соответствует поголовью крупного рогатого
скота (более 8 млн гол.). В середине 80-х годов прошлого столетия поголовье КРС
в области достигало почти 1,5 млн гол., сократившись к концу 2000-х до 350 тыс. гол.
Естественно, что часть органики поступает в почву с растительными остатками при
правильной технологии возделывания сельскохозяйственных культур.
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Исследования ученых Воронежского госагроуниверситета показали, что плодородие почвы снижается наиболее резко в бессменных посевах и парных комбинациях
различных культур.
Из известных агротехнических приемов, применяющих при возделывании сельскохозяйственных культур в ЦЧР, 7 – повышают плодородие почв, 6 – сохраняют его и
35 – снижают, в том числе сокращая количество гумуса в почве.
При складывающейся ситуации с плодородием почв, политикой Федерального и
регионального правительств на развитие животноводства, в том числе и мясного
в Воронежской области, имеет место необходимость в пересмотре используемых систем как животноводства, так и растениеводства.
Отрадно, что в последние годы стало больше внимания уделяться отрасли животноводства, импульс развития которой был задан Национальным проектом «Приоритетное развитие животноводства». В основном строятся крупные комплексы
с поголовьем коров 1000 и более голов. В настоящее время взят курс на развитие и
поддержку семейных ферм. В тоже время молочно-товарные фермы, рассчитанные на
поголовье коров 200-400 гол., построенные в прошлом веке, приходят в негодность и
ликвидируются.
На наш взгляд, в целях развития сельских территорий, снижения безработицы
в сельской местности, оптимизации севооборотов, более полного использования естественных угодий, обеспечения растениеводства навозом и, следовательно, обогащения
почвы органикой, целесообразно, наряду с крупными комплексами, строить фермы на
100-400 гол., исходя из конкретной ситуации. Видится, что в каждом населенном пункте (при условии наличия работников) нужно иметь поголовье дойного стада или молодняка на откорме. Преимущества строительства таких ферм, по сравнению с семейными фермами, в степени механизации производственных процессов, организации труда и отдыха.
Изменение организационно-экономических элементов системы животноводства
на перспективу, в частности специализации предприятий, размеров и размещения ферм
на территории предприятий, внутрихозяйственных и межхозяйственных связей между
отраслями и группами животных, неизбежно должно привести к изменению системы
растениеводства на данных предприятиях, особенно системы земледелия, которая является технологической основой растениеводства.
В первую очередь это касается системы севооборотов. В связи с необходимостью производства кормовых культур для животноводства необходимо переходить от
4-5-польных севооборотов к 7-8-польным, насыщая их многолетними травами. Именно
такие севообороты позволяют сохранить и повысить плодородие черноземов, не допустить дальнейшего снижения гумуса в плодородном слое почвы. Многолетние травы хорошо обогащают почву свежим органическим веществом, что и ведет к повышению
гумуса. Для производства кормов необходимы также посевы однолетних трав, кукурузы на силос и зеленый корм, являющиеся неплохими предшественниками для посева
зерновых культур.
Необходимо отметить высокую степень распаханности земель в ЦЧР, которая
превышает 80%, что превосходит экологически допустимый норматив (60%) [2].
Доказано, что потери гумуса в распахиваемых почвах выше по сравнению
с целиной и составляют 10-30% [3].
Для того чтобы земледелие в стране стало почвоохранным необходимо провести
инвентаризацию земель в каждом сельскохозяйственном предприятии, определить эффективность каждого поля и при низком плодородии отдельных полей провести трансформацию земель из пашни в пастбища. В первую очередь это должно относиться
к полям с высоким уклоном (более 4о), заливным, с плохой конфигурацией и т. д.
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Однако в настоящее время имеет место ситуация, когда имеющиеся сенокосы и
пастбища используются нерационально или вообще не используются. Это связано,
с одной стороны, с отсутствием скотоводства в половине сельхозпредприятий области
(ЦЧР), с другой – отказом от выпаса скота при организации животноводства на крупных комплексах. На комплексах с поголовьем 1000 и более голов организуют или подвоз зеленой массы в виде подкормки с пашни, или, чаще всего, применяется монокормление.
Наличие ферм с поголовьем 100-400 гол. потребует создания прифермских пастбищ в непосредственной близости от животноводческих ферм или, наоборот, место под
строительство новых ферм необходимо выбирать с учетом размещения пастбищ. Опытом доказано, что оптимальный размер стада на пастбище 200 гол., когда достигается
полное использование травостоя, повышается продуктивность и долголетие пастбищ.
Для прифермских пастбищ лучше подходят почвы с содержанием гумуса 2-4%,
содержащие в необходимых количествах калий и фосфор. Необходимость в удобрениях
отпадает, так как почва хорошо унавоживается от поголовья, а клевер ползучий удовлетворяет потребности в азоте за счет биологической фиксации его из воздуха.
Общая площадь сенокосов и пастбищ определяется из расчета 1-1,5 га на каждую корову для выпаса, заготовки зимних кормов и получения семян. Требуют коренного улучшения действующие сенокосы и пастбища, которые в течение длительного
периода (10-15 лет) не использовались и теряли продуктивные качества. Для посева
предлагается использовать травосмеси пастбищных трав – клевер ползучий белый, райграс многолетний, люцерну желтую, овсяницу луговую и др. Особенно эффективно совместное произрастание райграса пастбищного и клевера ползучего. Можно конкретизировать набор трав для различных зон ЦЧР: в лесостепной зоне использовать травосмесь из клевера белого и райграса пастбищного, мятлика лугового; в степной – смесь
люцерны желтой, овсяницы луговой и костреца безостого.
Оперативного решения требуют вопросы создания отечественных семеноводческих хозяйств в ЦЧР по производству семян многолетних трав. В настоящее время более половины семян, необходимых для посева многолетних трав, завозится из-за рубежа, что удорожает затраты на корма и, в конечном итоге, себестоимость продукции
скотоводства. Данный подход является составной частью эколого-ландшафтной системы земледелия, активно пропагандируемой учеными Воронежского ГАУ. В ее основе –
смена приоритетов в идеологии сельского хозяйства, переход от техногенных факторов
к биологическим.
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Меренкова И.Н., д.э.н., доцент, зав. отделом
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
Решение проблем стабильного развития экономики страны и ее регионов напрямую связано с достижением устойчивости сельских территорий. В связи с этим, примерно с 2000 года, на федеральном уровне существенно активизировалась деятельность
по разработке программных мер, направленных на развитие села. Это дало определенные
положительные результаты. В частности, заметно выросли объемы производства некоторых видов сельхозпродукции, улучшилась ситуация с водо- и газоснабжением сельских
жителей. Однако кардинальных изменений в сельской местности за последние годы так
и не произошло.
Продолжают разрушаться традиционные социальные и семейные структуры,
ухудшается демографическая ситуация, снижается продолжительность жизни. Кроме этого
повсеместно наблюдается изменение в худшую сторону условий жизнедеятельности на
селе. Так, всего лишь 13% сельских населенных пунктов комплексно обустроены (в них
созданы рабочие места, имеются необходимые объекты соцкультбыта, дороги
с твердым покрытием, инженерное оборудование и др.), 27% обустроены частично, а
60% практически не обустроены.
Если сравнивать село с городом, то ситуация совсем неприглядная. Так, обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в сельской местности
в 1,5 раза ниже, чем в городе, больничными и амбулаторно-поликлиническими учреждениями в 3 раза, средним медицинским персоналом в 2 раза, а врачами – в 5 раз. Кроме этого уровень доходов на селе почти в 2 раза ниже, а безработицы, наоборот,
в 2 раза выше, чем в городе.
Сложившаяся серьезная ситуация на селе и низкокачественная жизненная среда
требуют усиленного внимания к переосмыслению имеющихся проблем и создание необходимых условий, направленных на улучшение жизнеобеспечения сельского населения [1].
Проблема жизнеобеспечения сельского населения многоаспектна и в научном
плане связана с решением методических вопросов ее оценки. В то же время наряду
с наличием фундаментальных подходов к исследованию жизнеобеспечения, можно указать на отсутствие системных теоретико-методологических представлений о формировании и оценке жизнеобеспечения сельских территорий как комплексной экономической категории. Прежде всего, это можно объяснить тем, что территориальные органы
федеральной службы государственной статистики и органы власти сельских муниципальных образований мониторинга показателей, отражающих систему жизнеобеспечения сельского населения не проводят, так как современная практика управления социально-экономическим развитием сельских территорий не скоординирована с индикаторами, ее определяющими.
Отсутствие адаптивности и сопоставимости системы используемых показателей
не обеспечивают максимальной информативности сравнительной оценки сельских территорий не только в пределах одного округа, но даже и региона.
Ели говорить по существу, то хотя на сегодняшний день и проводится оценка
социально-экономического развития сельских районов, то она чаще всего основывается
на проведении стратегического анализа и в основном ориентирована на выявление
уровня развития муниципального образования в целом, и практически не затрагивает
процессы жизнеобеспечения, тем более на сельских территориях.
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Вследствие чего возникает необходимость определения системы показателей,
характеризующих развитие сельских территорий с точки зрения жизнеобеспечения
сельского населения, которые нами были отобраны по 4-м блокам, и по ним была осуществлена комплексная оценка жизнеобеспечения сельского населения Белгородской,
Воронежской и Липецкой областей с использованием типологического подхода по методу балльных оценок [2].
Тип жизнеобеспечения выявлялся, исходя из значимости и использования человеческих, социально-трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также определения их характерных особенностей. В результате были определены четыре типа сельских территорий по уровню жизнеобеспечения с характерными признаками для каждого: развитые (высокий уровень жизнеобеспечения), стабильные (средний уровень жизнеобеспечения), стагнирующие (низкий уровень жизнеобеспечения) и депрессивные
(критический уровень жизнеобеспечения). Исследования показали, что лучшими являются районы Белгородской области (табл. 1).
Таблица 1. Определение типов сельских территорий областей по уровню жизнеобеспечения
Область
(% районов)

Интервал
Характеристика жизнеобеспечения
оценки
I тип (развитый). Высокий уровень жизнеобеспечения
Белгородская (42,9%)
Высокая плотность сельского населения и уровень материальных
ресурсов территории, низкий уровень безработицы и коэффициента
Липецкая(5,6%)
естественной убыли населения, значительный миграционный приболее 2,70
рост, достаточно высокая среднемесячная заработная плата по поВоронежская (3,1%)
селению и в сельском хозяйстве, а также уровень доходов бюджета
в среднем на 1 жителя.
II тип (стабильный). Средний уровень жизнеобеспечения
Белгородская (52,3%)
Высокий уровень обеспеченности материальными ресурсами территорий, значительное превышение среднемесячной заработной платы
Липецкая (55,5%)
над уровнем прожиточного минимума, высокий уровень коэффици2,70 - 2,32
ента смертности при повышении коэффициента рождаемости, невыВоронежская (12,5%)
сокая обеспеченность детей местами в дошкольных и дневных образовательных учреждениях.
III тип (стагнирующий). Низкий уровень жизнеобеспечения
Белгородская (4,8%)
Низкая плотность сельского населения, высокий коэффициент естественной убыли населения, неполная занятость, отрицательный миграЛипецкая (38,9%)
2,31 - 1,94
ционный прирост, средний уровень развития материальных ресурсов,
Воронежская (50,0%)
невысокий уровень среднемесячной заработной платы.
IV тип (депрессивный). Критический уровень жизнеобеспечения
Белгородская (0)
Снижение средней продолжительности жизни и деградация сельского населения, рост безработицы, отток трудоспособного населения,
Липецкая (0)
низкая доступность объектов образования, здравоохранения и кульдо 1,94
турной сферы, критическое состояние объектов инженерной инфраструктуры, низкое соотношение среднемесячной заработной платы и
Воронежская (34,4%)
пенсий с величиной прожиточного минимума, незначительный уровень доходов бюджета на 1 жителя.

Так, 9 из 21 районов попали в «Развитый» тип с высоким уровнем жизнеобеспечения, 11 – в «Стабильный» тип со средним уровнем, а один район – в «Стагнирующий» тип с низким уровнем и ни одного – в «Депрессивный» с критическим уровнем
жизнеобеспечения сельского населения.
Липецкая область несколько уступает по уровню жизнеобеспечения Белгородской области. Всего лишь один район из 18 имеет высокий уровень жизнеобеспечения,
в то время как 10 районов относятся к типу со средним и 7 районов – с низким уровнем
жизнеобеспечения. Аналогично, как и в Белгородской области, в Липецкой области отсутствуют районы с критическим уровнем жизнеобеспечения.
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Воронежская область намного отстает от Белгородской и Липецкой областей по
уровню жизнеобеспечения. Так, 10 районов из 32, характеризуется критическим, а
17 низким уровнем жизнеобеспечения. Только 4 района относятся к типу со средним
уровнем жизнеобеспечения, и один район к типу с высоким уровнем.
Для более детального изучения уровня жизнеобеспечения сельского населения
была проведена типизация сельских поселений Ракитянского района Белгородской области и Лискинского района Воронежской области, которые попали в «Развитый» тип
с высоким уровнем жизнеобеспечения. Каждый из районов по-разному использует человеческие, социально-трудовые, материальные и финансовые ресурсы для жизнеобеспечения сельского населения. В сельских поселениях Ракитянского района хуже всего
ситуация складывается с обеспеченностью человеческими и социально-трудовыми ресурсами.
Результаты комплексной оценки уровня жизнеобеспечения сельского населения
(по всем ресурсам), показали, что в Ракитянском районе 4 сельских поселения имеют
высокий уровень жизнеобеспечения; 2 поселения – средний уровень; 4 поселения –
низкий уровень, и только одно поселение – критический уровень жизнеобеспечения.
Несколько иная картина наблюдается, в Лискинском районе. Несмотря на практически одинаковую обеспеченность по сравнению с Ракитянским районом человеческими и социально-трудовыми ресурсами, наличие и использование материальных и
финансовых ресурсов для жизнеобеспечения сельского населения в Лискинском районе
намного хуже. Поэтому и по комплексной оценке Лискинский район уступает Ракитянскому району. Так, в Лискинском районе только 3 сельских поселения имеют высокий
уровень жизнеобеспечения; 6 поселений – средний уровень; 6 поселений – низкий уровень; а в 6 поселениях – критический уровень жизнеобеспечения.
Таким образом, при сравнении двух районов, попавших в лучшую группу
с высоким уровнем жизнеобеспечения, Ракитянский район Белгородской области намного выигрывает. Обратимся к цифрам: среднемесячная заработная плата в сельском
хозяйстве по району в 2012 г. была на уровне 30 тыс. руб. Во всех сельских поселениях
района уровень среднемесячной заработной платы более чем в 3 раза превышает прожиточный минимум, а ее увеличение по сравнению с 2011 г. составило 20,0%. В центр
занятости населения обратилось 778 человек, из которых 530 было трудоустроено
(в сельском хозяйстве – 455, в промышленности – 30, в торговле и общепите – 21, индивидуальной деятельности – 14, оказание услуг населению – 10 человек). Признано
безработными с правом получения пособия 295 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,5%.
В большинстве сельских поселений наблюдается тенденция превышения уровня
рождаемости над смертностью. В 2012 г. было рождено на 53 ребенка больше, чем
в 2011 г., 209 женщин получили сертификат на материнский (семейный) капитал. Число детей рожденных в семье вторыми и последующими составило – 256 (60,0% от общего числа родившихся). Происходит рост заработной платы, рождаемость превышает
смертность, сокращается текучесть кадров и безработицы, улучшается обеспеченность
комфортным жильем, школьными местами и т. д. и как следствие высокий уровень
жизнеобеспечения сельского населения Ракитянского района.
На основе проведенной типизации данных поселений районов были обоснованы
меры по улучшению жизнеобеспечения [3].
Политика местных органов власти поселений с высоким уровнем жизнеобеспечения сельского населения может быть сосредоточена на мерах по привлечению квалифицированных кадров на село с целью укрепления и повышения технологического
уровня предприятий АПК, развитию социальной базы и инженерной инфраструктуры,
улучшению демографической ситуации и социальной обеспеченности населения.
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С целью повышения уровня жизнеобеспечения сельского населения
в поселениях со средним уровнем важно совершенствование проводимой местными
органами власти политики в направлении улучшения доступности к услугам здравоохранения, образования и объектам культурно-досугового типа, а также решение экономических проблем с целью обеспечения достаточного уровня финансовых ресурсов бюджетов муниципальных образований.
Для сельских поселений с низким уровнем жизнеобеспечения необходимо проведение тщательного постоянного мониторинга по основным составляющим жизнеобеспечения, разработка и реализация программ развития, как краткосрочного, так и
долгосрочного характера, в которых поэтапно должны быть предусмотрены меры
по преодолению негативных тенденций, с обеспечением соответствующего объёма
финансовых средств.
Критический уровень жизнеобеспечения сельского населения обусловливает
необходимость создания специальной комиссии на региональном и местном уровнях
для разработки и реализации экстренных мер, направленных на преодоление сельской бедности, повышение занятости и доходов сельского населения, развитие сельскохозяйственных и других видов деятельности. В социальных программах в первую
очередь важно предусмотреть мероприятия по поддержке малоимущих и нетрудоспособных граждан, женщин с детьми, подростков.
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Савченко Т.В., д.э.н., доцент, директор
АФ НИУ «БелГУ»
ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ В РЕГИОНЕ
Развитие аграрного сектора экономики в условиях усиления конкуренции и глобализации рынков обуславливает возрастание роли государственного управления хозяйствующими субъектами в агропромышленном комплексе страны.
В условиях формирования регионального рынка продовольствия экономическая
и финансовая стабилизация отраслевого производства неразрывно связана
с повышением уровня деловой активности, предприимчивости и коммерческой инициативы.
Следовательно, в этих условиях объективно возрастает значение службы маркетинга в системе государственного управления АПК.
Исходя из общего порядка организации службы маркетинга в АПК, нами определены следующие основные задачи формирования и развития отраслевой службы
маркетинга в региональном АПК:
– принятие в каждом регионе (области) концепции организации маркетинга для
приспособления сельскохозяйственного производства к изменениям рыночной конъюнктуры, решения проблем со сбытом продукции;
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– проведение маркетинговых исследований аграрных и продовольственных
рынков;
– создание устойчивых связей между товаропроизводителями и потребителями
сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства на основе, прежде всего:
формирования и развития сети региональных, областных и межрайонных оптовых аграрных рынков, создания дистрибьюционных центров с соответствующей материально-технической базой по предреализационной подработке и хранению продукции (что
активизирует ее производство и вывоз ее за пределы региона), организации товарных
бирж, постоянных фирменных магазинов и выставок-ярмарок аграрной продукции;
– осуществление современных инвестиционных проектов и маркетинговых программ;
– возрождение аукционной торговли племенным скотом;
– координация экономических взаимосвязей с целью согласования цен и других
инструментов региональной продовольственной политики;
– совершенствование механизмов взаиморасчетов;
– оптимизация видовой структуры аграрного производства на основе изучения
потребностей и запросов, а также прогнозов сбыта;
– информационно-рекламное обеспечение реализации сельскохозяйственной
продукции и др.
В настоящее время наиболее слабым звеном в управлении аграрным производством и агромаркетинге является управление сбытом, что влечет за собой значительные
потери сельскохозяйственной продукции и доходов.
Проблемы, связанные с реализацией сельскохозяйственной продукции, порождены множеством причин: несовершенством существующего ценообразования, слабо
развитой инфраструктурой рынка, разрушением связей между производителями и конечными потребителями, недостатком необходимой информации о состоянии рынков и
рыночной конъюнктуры и др.
Кроме того, капитальные вложения в сферу реализации как со стороны товаропроизводителей, так региональных и местных органов самоуправления мизерны, хотя
мировой опыт свидетельствует о том, что система сбыта должна развиваться опережающими темпами по сравнению с производством продукции.
Государство, сделав сельского товаропроизводителя свободным предпринимателем, не смогло реально создать для него необходимую инфраструктуру и свободную
конкуренцию в системе товародвижения, и по существу утратило контроль над ее элементами. В результате, с одной стороны, они самостоятельно выбирают потребителя,
расширяют круг своих постоянных потребителей, прибегают к услугам множества частных посредников, самостоятельно вывозят продукцию в другие регионы, то есть начинают торговать цивилизованно. С другой стороны, чрезмерная диверсификация каналов сбыта привела к тому, что сельскохозяйственное сырье и продукция не находят
сбыта на своих географических рынках, сельские товаропроизводители готовы продать
ее любому покупателю и зачастую на очень невыгодных условиях.
На наш взгляд, в современных условиях конкуренции главной задачей органов
управления сельскохозяйственным производством в регионе должно стать завоевание
или сохранение отечественными товаропроизводителями предпочтительной доли рынка, а также достижение превосходства над зарубежными конкурентами.
Важно отметить, что управление сбытом продукции необходимо рассматривать
исключительно через:
во-первых, призму рыночного спроса и предложения;
во-вторых, через интересы региона и государства в поставках стратегически
важных видов аграрного сырья и продовольствия.
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Таким образом, основная роль государственной системы управления аграрным
производством на региональном уровне заключается в информационной, консультационной и методической поддержке всех форм предпринимательской деятельности в аграрной сфере АПК, а также торгово-закупочных и сбытовых структур с целью создания
здоровой конкуренции в этой сфере деятельности (рис. 1).
Администрация области

Ассоциации товаропроизводителей и другие профессиональные
объединения определенных
товарных рынков

Профильные вузы и научноисследовательские институты

Департаменты
администрации

Центр информационноконсультационного обслуживания и подготовки управленческих кадров для региона

Организации по защите прав
потребителей, охране природной среды и другие контактные
аудитории

Товаропроизводители и другие
субъекты рынков

Основные направления работы Центра
Консультационные
и информационные услуги

Проведение обучающих
семинаров, научно-практических конференций

Осуществление
бизнес-проектов
по заказу

Маркетинговый
центр

Подготовка управленческих кадров и повышение их квалификации

Организация профильных выставок
и ярмарок

Издательская деятельность
(учебного, информационно-методического и
рекомендательного характера)

Рис. 1. Организационная структура информационного и консультационного
обслуживания региональной экономики
Для решения подобных задач, особенно в условиях глобализации экономики и
нестабильности экономической обстановки в стране, требуется переход к прогностическому моделированию и сценарному анализу, применению экспертных систем и моделей поддержки принятия решений, внедрению прогрессивных информационных технологий. Поэтому создание эффективной системы информационного обеспечения в каждой области должно стать приоритетным направлением, поскольку способствует решению задач, которые не могут быть решены его субъектами самостоятельно из-за отсутствия необходимой компетенции или других объективных и субъективных факторов.
Рассмотренные нами аспекты государственного управления аграрным производством можно выразить в концептуальных положениях, представленных в развернутом
виде на рисунке 2.
Управленческое консультирование должны осуществлять квалифицированные
лица, способные выявить управленческие проблемы, анализировать и оценивать их, давать рекомендации или содействовать при необходимости решению этих проблем.
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Основные задачи государственного управления аграрным производством

Повышение
эффективности
и устойчивости
производства

Развитие
социальной
сферы

Целевое и эффективное использование бюджетных
средств и кредитов

Увеличение
занятости
сельского населения

Проведение эффективной структурной и инвестиционной политики

Повышение
уровня доходов работников, занятых
в аграрном
производстве

Развитие материально-технической
базы и максимальной переработки
аграрного сырья по
инновационным
технологиям

Повышение
культурного и
профессионального уровней
сельского населения
Развитие социальной инфраструктуры
в сельской местности
Создание механизма социальной защиты
сельского
населения

Экологизация
аграрного производства и сельской
местности

Развитие регионального
агропродовольственного рынка
и его инфраструктуры

Рациональное использование и охрана природных ресурсов (земельных
угодий, водных ресурсов и т. д.)

Формирование федеральных и
региональных продовольственных фондов, создание соответствующей логистической системы и инфраструктуры

Сохранение и повышение плодородия почв
Осуществление
государственного
контроля качества
аграрной продукции, карантина
растений и животных, организация
ветеринарного обслуживания и надзора на селе и др.
Соблюдение требований экологической безопасности
в аграрном производстве и в развитии
сельских территорий

Организация маркетингового
и консультационно-информационного обслуживания сельских товаропроизводителей
Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции за счет антимонопольного регулирования и проведения эффективной политики
аграрного протекционизма
Обеспечение продовольственной безопасности региона и
формирование эффективной
конкурентной среды
Поддержание ценового паритета между сельским хозяйством
и другими отраслями народного хозяйства за счет государственного регулирования рынка

Рис. 2. Основные задачи концепции государственного управления
сельскохозяйственным производством региона
Тем не менее, менеджеров муниципального и регионального уровней органов
управления сельскохозяйственным производством в исследуемом регионе недостаточно.
Проведенный анализ свидетельствует о том, что более половины управленческих работников в этих органов не имеют даже специального аграрного образования и
опыта работы на предприятиях АПК, и тем более не проходили повышение квалификации в вышеназванных институтах федерального уровня.
На наш взгляд, государственное финансирование подготовки специалистов и
управленческих кадров для АПК и его аграрного сектора нужно рассматривать как одну из важных форм его дотаций. Причем данная форма предполагает не только простое
перераспределение бюджетных средств, но и направлена на развитие отраслей АПК для
повышения их эффективности.
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Таким образом, государственное управление должно выполнять в основном
функции, регулирующие экономические отношения в АПК, т. е. осуществлять контроль за деятельностью государственных инспекций и служб, стратегическое прогнозирование, программно-целевое планирование, технический прогресс, кадровое, информационное, консультационное, правовое и научное обеспечение аграрного сектора.
Для решения данных проблем органам государственного управления сельским
хозяйством важно в каждом регионе:
– повышать уровень покупательской способности всех слоев населения
в городской и сельской местностях;
– создавать необходимые запасы сельскохозяйственного сырья и продукции и
повышать уровень продовольственной самообеспеченности, особенно мясными и другими продуктами животного происхождения;
– содействовать повышению конкурентоспособности аграрной продукции на
внутреннем и внешнем рынках;
– комплексно решать проблемы производства, хранения, переработки
и реализации аграрной продукции и сырья;
– участвовать в создании сети региональных и межрегиональных оптовых продовольственных рынков и их управлении;
– развивать интеграционные и кооперационные отношения;
– укреплять взаимодействие с органами хозяйственно-экономического самоуправления и местного (сельского) самоуправления;
– усилить внимание к охране окружающей среды;
– принимать участие в решении проблем социального развития села
и инженерного обустройства сельских территорий;
– интегрироваться в систему образования и науки.
Таким образом, общий вывод связан с необходимостью дальнейшего развития
аграрной реформы по комплексному переустройству аграрного производства и сельских территорий. При этом особое внимание следует уделять – на уровне «внешней»
среды:
1) созданию равноправных нормативно-правовых, организационных и социально-экономических условий для всех форм собственности и видов хозяйствования, содействующих восстановлению производственного потенциала отраслей сельского хозяйства и всего АПК:
2) коренному улучшению финансового, материально-технического и социального состояния товаропроизводителей за счет совершенствования системы государственной поддержки, политики аграрного протекционизма и антимонопольной политики и
доведения их до уровня развитых европейских стран;
3) целевой поддержке эффективных производств в коллективных формах сельскохозяйственных организаций, использующих ресурсосберегающие технологии;
4) осуществлению эффективных мер по охране окружающей среды;
5) преодолению негативных демографических процессов на селе и др.
На уровне «внутренних» возможностей:
1) умению независимо от форм собственности обеспечивать устойчивую работу
и эффективное использование имеющихся резервов для улучшения хозяйственной и
коммерческой деятельности;
2) увеличению инвестиций в высокотехнологичные и конкурентоспособные
производства;
3) ускоренному росту производства стратегически важных видов сельскохозяйственной продукции, особенно животноводческой продукции, и использованию при
этом преимуществ кооперированных и интегрированных формирований и др.
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Постоянного внимания требует распространение положительного опыта отраслей и хозяйств, которые в регионах с различными природно-климатическими условиями добиваются высоких социально-экономических результатов; активизируют процессы кооперации и интеграции на всех технологических стадиях единых производств,
включая переработку, хранение и реализацию конечной продукции; совершенствуют
всю систему взаимовыгодных внутрипроизводственных экономических отношений;
обеспечивают формирование адекватных структур и методов современного управления
на основном, горизонтальном уровне хозяйствования и коммерческой деятельности.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РИСКОВ ИННОВАЦИОННОИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
Модель инновационного развития предприятия предполагает поиск новых путей
развития посредством реализации концепции возрастающей эффективности на основе
инвестиционных бизнес-процессов, носящих рисковый характер. Отличительная черта
данной модели заключается в том, что на начальной стадии ее осуществления формируется активная инновационная идея, которая впоследствии детально прорабатывается
в бизнес-плане и воплощается на практике путем реализации инвестиционного проекта.
В виду рискованности инновационно-инвестиционных проектов необходим их
анализа на осуществимость, в котором можно выделить следующие основные этапы:
1) поиск инвестиционных концепций; 2) анализ альтернативных инвестиционных проектов; 3) разработка бизнес-плана инвестиционного проекта; 4) разработка финансового плана инвестиционного проекта; 5) оценка инвестиционного проекта.
Следует отметить, что при таком анализе в условиях сельскохозяйственного
производства существует ряд проблем: во-первых, на производственную деятельность
влияет широкий спектр стохастических факторов, от природно-климатических до ценовых; во-вторых, размах вариации этих факторов достаточно широк; в-третьих сельскохозяйственное предприятие, как правило, представляет собой несколько взаимосвязанных сельскохозяйственных производств, которые будут также тесно связаны с инвестиционным проектом, например, технологически или конкурентно - в процессе распределения земельных, материально-денежных и трудовых ресурсов.
Предлагаемый нами методический подход оценки эффективности и рисков инновационно-инвестиционных проектов в молочном скотоводстве (а также для совершенствования аналитической и плановой работы в процессе инвестиционного проектирования на предприятии), предполагает реализацию двух этапов.
На первом этапе осуществляется разработка и реализация экономикоматематической имитационной модели, позволяющей получить на основе многократных имитаций совокупность стохастических прогнозов развития проекта в частности и
предприятия, реализующего проект, в целом.
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На втором этапе осуществляется оценивание эффективности и риска инвестиционного проекта на основе применения статистических методов.
Информационно-логическая схема предлагаемой имитационной модели для
оценивания эффективности и рисков инновационных инвестиционных проектов в молочном скотоводстве приведена на рисунке. 1.
Каждый блок данной модели оформляется в виде электронной таблицы, связанной с другими с помощью ссылок. Блоки исходных данных характеризуют текущую
ситуацию на сельскохозяйственном предприятии; по набору показателей они имеют
сходство с некоторыми формами производственно-финансового плана, например «Землепользование», «Производство и себестоимость продукции растениеводства», «Производство и себестоимость продукции животноводства», «Движение поголовья животных и птицы», «Финансовые результаты деятельности и предприятия» и т. п.
Наиболее важными являются технико-экономические показатели: данные о сложившейся структуре посевных площадей, погектарные нормативы затрат в растениеводстве (возможна разбивка по статьям), фактическая или плановая питательность
кормов, данные о структуре стада сельскохозяйственных животных и структуре рациона их кормления, нормативы затрат в расчете на 1 структурную голову и т. д.
Блок исходных
данных по
растениеводству
Блок исходных
данных по
животноводству

Блок исходных
данных по
инвестиционному
проекту

Прогноз финансовых
потоков предприятия

Имитация
хозяйственной
деятельности
предприятия на
горизонте
планирования

Блок оценки проекта
по текущему прогнозу

Модуль экспериментов
по методу Монте-Карло

Блок оценки проекта
по всей совокупности
прогнозов

Блок имитации
вероятностных
факторов

Рис. 1. Информационно-логическая схема имитационной модели для оценки эффективности
и рисков инвестиционного проекта в сельскохозяйственном предприятии
В блоке исходных данных по инвестиционному проекту главенствующую роль
играет инвестиционный план – попериодный график осуществления инвестиций с разбивкой по их видам. Также в данном блоке закладываются математически формализованные плановые эффекты предполагаемых инвестиций и алгоритмы их проявления.
В блоке имитации вероятностных факторов при помощи методик анализа временных рядов и генерации псевдослучайных чисел реализуются прогнозы различных
стохастических величин на протяжении горизонта планирования.
К таким величинам в сельскохозяйственном производстве могут относиться:
урожайность культур, продуктивность скота, цены реализации продукции и вариации
инвестиционных эффектов.
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Имитация хозяйственной деятельности предприятия поэтапно происходит на
основе информации, заложенной в блоках исходных данных, и прогнозов поведения
стохастических величин, полученных в блоке имитации вероятностных факторов.
В первую очередь имитируется оборот стада и плановое производство животноводческой продукции. Далее, с учетом потребности животноводства в кормах собственного производства, моделируется распределение площади пашни под посевы кормовых и продовольственных культур. На следующем этапе происходит имитация производства растениеводческой продукции на основе стохастических прогнозов урожайности. На основе прогноза производства кормов корректируется прогноз производства
животноводческой продукции. На заключительном этапе прогнозируется реализация
сельскохозяйственной продукции и денежные потоки с учетом затрат на мероприятия,
проводимые в рамках инвестиционного проекта.
Важным механизмом данного блока является непрерывное моделирование влияния инвестиционных мероприятий на имитацию прогноза хозяйственной деятельности.
Например, реализация инвестиционного проекта в животноводстве приведет к изменениям в обороте стада и уровне продуктивности животных; в кормопроизводстве – к
снижению затрат и потерь при производстве кормов, а также увеличению коэффициента их конверсии; в производстве зерна – к повышению урожайности и снижению себестоимости единицы продукции и т. п. Однако при этом может случиться так, что рост
затрат, связанных с реализацией инвестиционного проекта, может повлечь за собой
убытки и финансовую несостоятельность предприятия.
В блоке прогноза денежных потоков предприятия ежегодно моделируются операционный, инвестиционный и финансовый потоки, возникающие в процессе функционирования предприятия и реализации инвестиционного проекта. В блоке оценки
проекта по текущему прогнозу рассчитываются общепринятые показатели оценки эффективности инвестиционных проектов, а также выбирается ряд некоторых показателей индикаторов (производство продукции в рамках проекта, прибыль и т. п.).
Модуль экспериментов по методу Монте-Карло, задействующий простейший
макрос MS Excel типа «копировать – вставить только значения», позволяет быстро перерассчитывать прогнозы хозяйственной деятельности предприятия и фиксировать показатели из блока оценки проектов для каждого из варианта.
В блоке оценки проекта по всей совокупности прогнозов пользователь АИС анализирует результаты эксперимента Монте-Карло при помощи инструментов статистического и визуального анализа, а также с результатами экспериментов по альтернативным проектам или исходным данным.
Основные переменные данной модели представляют собой инвестиции в форме
материальных активов: приобретенные головы скота, единицы оборудования и т. д.
В отличие от оптимизационных моделей, варьирование данных переменных производится без использования какого-либо машинного алгоритма, а лично исследователем
перед началом имитационного эксперимента.
Разработанная нами модель была апробирована при оценке инновационноинвестиционного проекта развития молочного скотоводства в ООО «Ермоловское»
Лискинского района Воронежской области.
Данное предприятие имеет молочно-свекловичную производственную специализацию, поголовье молочного стада КРС составляет 500 гол. со среднегодовой продуктивностью 5 142 кг молока в физическом весе. Небольшой размер земельных угодий предприятия (2 734 га пашни, 419 га сенокосов и 73 га пастбищ), а также низкая
продуктивность естественных кормовых угодий обуславливают возникновение серьезной конкуренции между посевами фуражного и товарного назначения в структуре посевных площадей в случае дальнейшего наращивания производства молока.

44

Один из инвестиционных проектов развития молочного скотоводства ООО «Ермоловское» оценивался на горизонте планирования 10 лет (2012-2021 гг.) и предполагал мероприятия, представленные в таблице 1.
Таблица 1. Потребность в капитальных вложениях для реализации инвестиционного проекта
развития молочного скотоводства в ООО «Ермоловское»
Упаковщика силоса и сенажа в
рукава AG-BAGGER G6700

Прицеп-самопогрузчика для
заготовки сенажа Claas
Quantum

Обмотчик рулонов сена
Lely Attis 130

Смесители-раздатчики сочных,
грубых и зеленых кормов
Siloking Compact

Системы автоматизированной
выпойки телят Lely Calm

2012

млн руб.

7,92

6,93

1,49

1,32

0,56

1,62

2,31

22,15

2013

млн руб.

7,92

6,93

1,49

-

-

-

-

16,34

2014

млн руб.

7,92

6,93

1,49

-

-

-

-

16,34

2015

млн руб.

7,92

6,93

-

-

-

-

-

14,85

2016

млн руб.

7,92

6,93

-

-

-

-

-

14,85

2017

млн руб.

7,92

6,93

-

-

-

-

-

14,85

2018

млн руб.

7,92

6,93

-

-

-

-

-

14,85

2019

млн руб.

11,88

13,86

-

-

-

-

-

25,74

2020

млн руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

млн руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

млн руб.

67,32

62,37

4,46

1,32

0,56

1,62

2,31

139,96

510

9

9

2

1

1

1

Итого

шт.

Итого по проекту

Год

Единица измерения

Импортный племенной скот

Установки для роботизированного доения
Lely Astronaut A4

Приобретение

Прежде всего, к таким мероприятиям относятся: постепенная замена молочного
на импортный племенной скот голштинской и симментальской пород с генетическим
потенциалом продуктивности по молоку 8-9 тыс. кг в год и 6,5-7 тыс. кг соответственно; перевод скота на круглогодичное безвыпасное содержание и роботизированное
доение; переход на автоматизированную выпойку телят; переход на инновационные
технологии кормопроизводства и приведение машинно-тракторного парка предприятия
в соответствие с ними.
В качестве планируемых эффектов инвестиций были приняты: повышение продуктивности скота (в результате как обновления стада, так и перехода на роботизированную систему доения), снижение затрат на оплату труда, сокращение использование
кормового молока и ускорение процесса выпойки телят, повышение конверсии грубых
и сочных кормов, повышение их питательности, сокращение потерь кормов при заготовке, хранении и потреблении, снижение их страховых фондов. Количественные показатели эффектов оценивались экспертным путем (при участии специалистов предприятия и районного управления сельского хозяйства), на основании данных, предоставляемых производителями оборудования и иностранными заводчиками племенного скота молочного направления.
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В целях моделирования влияния вероятностных факторов на показатели прогноза реализации инновационного инвестиционного проекта, а также на результаты функционирования предприятия в целом, была проанализирована динамика урожайности
основных кормовых и продовольственных культур в ООО «Ермоловское» за 1996-2011
годы.
Для получения оценок колебаний урожайности, адекватно отражающих последствия освоения предприятием новых технологий возделывания сельскохозяйственных
культур на изучаемом временном отрезке, в качестве усредненных значений применялись результаты экспоненциального сглаживания временных рядов урожайности
(тренды), рассчитанные по методу Хольта-Винтерса с коэффициентами сглаживания
ряда и тренда, равными 0,15.
Рассмотрение попарных корреляций отклонений урожайности различных культур ООО «Ермоловское» от значений тренда (табл. 2) привело к выводу о необходимости объединить отдельные культуры в группы при имитации колебаний: например, высокоурожайный год по озимой пшенице очень часто является таковым и по яровому
ячменю и т. д.

Многолетние травы на зеленый корм

Многолетние травы на сенаж

Однолетние травы на сено

Однолетние травы на зеленый
корм

Однолетние травы на сенаж

Сахарная свекла

Подсолнечник

Многолетние травы на сено

Горох

Кукуруза на силос
и зеленый корм

Ячмень яровой

Подсолнечник

Рожь озимая

Горох

Пшеница озимая

Ячмень яровой

Наименование
культуры

Рожь озимая

Таблица 2. Таблица попарных корреляций колебаний урожайности полевых культур ООО
«Ермоловское» в 1996-2011 гг.

0,914

0,772

0,848

0,391

0,192

0,449

0,471

0,450

0,492

0,482

0,492

0,475

0,870

0,849

0,393

0,220

0,658

0,691

0,658

0,750

0,737

0,751

0,462

0,940

0,372

0,349

0,738

0,774

0,739

0,817

0,794

0,817

0,434

0,350

0,316

0,602

0,623

0,603

0,675

0,664

0,674

0,440

0,733

0,403

0,386

0,403

0,404

0,429

0,403

0,695

0,259

0,252

0,260

0,223

0,201

0,221

0,549

0,971

0,946

0,923

0,911

0,922

0,311

0,968

0,932

0,912

0,932

0,339

0,922

0,913

0,921

0,311

0,942

0,982

0,374

0,931

0,364

Кукуруза на силос
и зеленый корм
Многолетние травы
на сено
Многолетние травы
на зеленый корм
Многолетние травы
на сенаж
Однолетние травы
на сено
Однолетние травы
на зеленый корм
Однолетние травы
на сенаж

0,376

В качестве групп культур были выделены зерновые культуры - озимые пшеница
и рожь, яровые ячмень и горох, коэффициенты корреляции колебаний урожайности которых принимают значения 0,772-0,940; кормовые - однолетние и многолетние травы
(0,911-0,982); пропашные – кукуруза, подсолнечник и сахарная свекла (0,549-0,733).
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В дальнейшей работе была также учтена высокая корреляция между колебаниями урожайности яровых зерновых культур и трав. Визуальный анализ картины колебаний урожайностей культур (табл. 3), в т. ч. по методу «тепловой карты», позволил выделить некоторые типичные сценарии погодных исходов на предприятии.

-34.4%
25.1%
12.0%
9.6%
15.1%
-24.0%
-19.5%
30.2%
-2.4%
24.7%
-15.6%
-6.0%
-2.5%
-6.9%
-53.1%
53.6%

19.7%
31.7%
-17.3%
-30.3%
-20.9%
12.7%
-11.6%
6.3%
-0.1%
2.3%
-3.8%
-24.7%
36.8%
1.6%
-17.6%
31.7%

19.3%
35.0%
-22.6%
-30.0%
-22.6%
14.2%
-16.5%
11.9%
4.4%
0.7%
-1.7%
-24.4%
40.2%
4.8%
-22.4%
26.0%

19.4%
31.7%
-17.2%
-30.0%
-20.9%
12.9%
-11.9%
6.3%
0.1%
2.0%
-3.6%
-24.6%
36.5%
1.8%
-17.6%
31.6%

19.9%
25.3%
-20.2%
-37.2%
-5.1%
5.1%
-8.3%
11.3%
5.6%
-9.2%
-7.4%
-21.0%
57.9%
5.4%
-26.3%
23.2%

20.3%
30.4%
-23.7%
-35.6%
-3.2%
3.8%
-11.4%
4.5%
3.9%
-12.9%
-2.8%
-19.5%
63.4%
7.1%
-26.6%
24.7%

20.1%
25.2%
-20.1%
-37.5%
-5.4%
4.9%
-8.0%
11.4%
5.9%
-9.0%
-7.2%
-21.0%
58.1%
5.3%
-26.6%
23.0%

Сахарная свекла

Однолетние травы
на сенаж

0.9%
14.9%
0.2%
11.3%
-3.4%
-20.8%
-10.0%
-0.7%
-17.6%
2.8%
-4.1%
18.0%
18.7%
7.4%
-51.4%
46.6%

Однолетние травы
на зеленый корм

-27.8%
28.2%
-14.7%
-32.2%
10.7%
57.5%
16.3%
7.0%
-8.2%
-10.8%
-5.5%
-21.8%
50.1%
7.7%
-68.2%
13.1%

Однолетние травы
на сено

Подсолнечник

-13.8%
38.2%
-24.0%
-41.1%
1.4%
35.4%
10.9%
27.6%
-6.2%
-3.8%
-9.0%
-27.2%
55.4%
16.2%
-63.1%
8.7%

Многолетние
травы на сенаж

Горох

-0.4%
23.3%
-27.9%
-23.2%
-5.2%
25.9%
16.0%
-4.9%
13.6%
5.0%
-20.5%
-0.3%
43.2%
6.0%
-52.1%
2.8%

Многолетние
травы на зеленый
корм

Ячмень яровой

-9.4%
13.5%
-23.0%
-8.5%
-8.6%
41.2%
27.9%
-12.4%
0.9%
4.9%
-17.8%
4.1%
26.5%
12.3%
-58.7%
3.8%

Многолетние
травы на сено

Рожь озимая

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Кукуруза на силос
и зеленый корм

Год

Пшеница озимая

Таблица 3. Колебания урожайности полевых культур относительно
сглаженного временного ряда в ООО «Ермоловское» в 1996-2011 гг.

3.1%
-20.0%
-7.7%
19.3%
-4.9%
-4.2%
-5.2%
12.7%
2.7%
14.4%
15.4%
-4.0%
28.2%
-7.6%
-66.3%
23.4%

Например, на рассматриваемом временном отрезке наблюдаются годы очень
благоприятные для большинства культур (1997, 2008 и 2011 годы), так и годы катастрофического падения урожайности (2010 г.).
С учетом этих выводов была разработана стохастическая модель прогноза урожайности (табл. 4) для трех групп культур: зерновых (пшеница, рожь, ячмень, горох),
кормовых (однолетние и многолетние травы) и пропашных (сахарная свекла, подсолнечник и кукуруза). Вероятность осуществления прогноза была оценена по частоте
встречаемости соответствующего сценария в картине колебаний урожайности за 16 лет.
Таблица 4. Стохастическая модель ежегодного прогноза урожайности полевых культур
в ООО «Ермоловское»
№
1
2
3
4
5
6

Прогноз урожайности
Очень благоприятный для всех культур
Благоприятный для всех культур
Средний для всех культур
Неблагоприятный для зерновых и кормовых культур, благоприятный для
пропашных культур
Неблагоприятный для пропашных культур, благоприятный для зерновых и
кормовых культур
Очень неблагоприятный для всех культур

Вероятность
1/16
2/16
4/16
5/16
3/16
1/16

Каждый из вариантов прогноза обуславливает меру отклонения стохастического
прогноза урожайности от базового прогноза, полученного по методике экспоненциального сглаживания. Например, «очень неблагоприятный прогноз» обозначает снижение
урожайности на 25-50% (с равномерным распределением корректирующего коэффициента) от базового, полученного на прогнозируемый период в результате экспоненциального сглаживания; «неблагоприятный прогноз» - снижение на 0-25%, «благоприятный прогноз» - повышение на 0-25%, «очень благоприятный прогноз» - повышение на
25-50%, «средний прогноз» обуславливает вариацию колебания в рамках ± 10%.
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При этом для каждой культуры моделируется собственное колебание, даже
в рамках одного прогноза: например, при хорошем прогнозе для зерновых культур повышение урожайности озимой пшеницы может составлять 20%, а ячменя – 5%.
Следует отметить, что при помощи стохастических величин также можно моделировать колебания цен на продукцию предприятия, однако этого не удалось осуществить в рамках настоящего исследования ввиду недостаточного количества данных.
По результатам эксперимента Монте-Карло, осуществленного над имитационной моделью оценки эффективности и рисков инновационного инвестиционного проекта развития молочного скотоводства ООО «Ермоловское», был получен массив из
10 000 вариантов наблюдений по 36 экономическим и финансовым показателям. Наиболее часто при оценке эффективности инвестиционных проектов используются показатели чистого дисконтированного дохода (ЧДД или NPV) и индекса рентабельности
инвестиций (PI). Графики плотностей и функций распределения суммарного ЧДД
(рис. 2) по инвестиционному проекту и по исходному варианту (без каких-либо инвестиций) свидетельствуют в пользу принятия решения об осуществлении проекта.
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Рис. 2. Плотности и функции распределения суммарного ЧДД по результатам эксперимента
Монте-Карло, млн руб. (функции распределения отложены по правой оси)
Среднее значение суммарного ЧДД по проекту в 1,5 выше аналогичного показателя исходного варианта (147,7 млн руб. против 95,5 млн руб.); а вероятность того, что
суммарный ЧДД проекта окажется ниже исходного – всего 30%. Однако для взвешенного принятия решения необходимо проанализировать экспериментальные показатели
индекса рентабельности инвестиций, а также показатели, характеризующие финансовую устойчивость предприятия (рис. 3 и табл. 5).
Согласно статистике экспериментально полученного индекса рентабельности
инвестиций, в 11,20% испытаний проект не будет эффективным (PI≤1). Помимо этого, еще 9,27% исходов хотя и будут эффективными, но грозят серьёзным ослаблением финансовой устойчивости предприятия (в качестве порога нарушения финансовой устойчивости была принято значение среднегодовой потребности предприятия
в краткосрочных заемных средствах в течение 5 первых лет реализации проекта
в размере, равном 15 млн руб.).

48

Средняя потребность в краткосрочных
займах в первые 5 лет проекта

110
100

II. Неэффективные / финансовонеустойчивые проекты (10,3%)

III. Эффективные / финансовонеустойчивые проекты (9,3%)

I. Неэффективные / финансовоустойчивые проекты (0,9%)

IV. Эффективные / финансовоустойчивые проекты (79,5%)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-1.0

-0.5

0.0
0.5
1.0
1.5
Индекс рентабельности инвестиций (PI)

2.0

2.5

Рис. 3. Диаграмма доходности и финансовой устойчивости проекта
по результатам эксперимента Монте-Карло (по вертикальной оси – млн руб.)
Таким образом, риск неудачи проекта составляет почти 20,47%. Диапазон
«безопасных исходов» разделен на 3 части – умеренный прогноз (вероятность –
12,06%, интервал PI (1,0;1,4]), средний прогноз (вероятность – 58,96%, интервал PI
(1,4;1,9]) и оптимистичный прогноз (вероятность – 8,51%, значение PI > 1.9).
Таблица 5. Оценка рисков инновационного инвестиционного проекта
по развитию молочного скотоводства в ООО «Ермоловское»
Вариант прогноза
Пессимистичный прогноз

Интервал PI
(1,0;1,1]
(1,1;1,2]
(1,2;1,3]
(1,3;1,4]
(1,4;1,5]
(1,5;1,6]
(1,6;1,7]
(1,7;1,8]
(1,8;1,9]
(1,9;2,0]
(2,0;2,1]
(2,1;2,2]
> 2,2

Умеренный прогноз

Средний прогноз

Оптимистичный прогноз

Вероятность
20,47%
1,13%
1,91%
3,33%
5,69%
9,06%
11,38%
14,23%
14,42%
9,87%
5,22%
2,10%
0,92%
0,27%

20,47%
12,06%

58,96%

8,51%

Разница суммарного ЧДД по предлагаемому проекту и исходному варианту, а
также высокая вероятность реализации положительных прогнозов свидетельствуют
в пользу принятия решения о запуске освоения инноваций по предлагаемому инвестиционному проекту, однако сравнительно высокая вероятность ситуации, при которой
предприятие может стать неплатежеспособным, требует принятия дополнительных мер
по обеспечению финансовой безопасности в рамках реализации проекта.
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Чарыкова О.Г., д.э.н., профессор, заместитель директора
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО РЫНКА
ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА (ЕЭП)
Перспективы развития зернового рынка России в современных условиях будут
определяться не только потенциальными возможностями страны, но и способностью
адаптации к условиям Всемирной торговой организации (ВТО) и Единого экономического пространства (ЕЭП). Поэтому новые экономические условия и необходимость
решения задач продовольственной безопасности станут основными факторами определения модели перспективного развития зернового рынка.
Мировой зерновой рынок всегда был сферой пристального интереса крупного
агропромышленного бизнеса. А зерно для России, наряду с нефтью и газом, является
стратегическим сырьем, характеризующим на мировом рынке мощь страны, ее политическую, экономическую и продовольственную безопасность.
Для определения перспектив развития в двух различных интегрированных международных объединениях (ВТО и ЕЭП) необходимо обозначить роль и место России.
Интеграция агропродовольственного комплекса России в систему мирового хозяйства происходит в условиях либерализации международной торговли, которая проявляется в снижении импортных тарифов, сокращении уровня внутренней поддержки,
отказе от экспортных субсидий. При этом, в отличие от России, в основных странахпоставщиках (ВТО) агропродовольственной продукции на российский рынок постоянно совершенствуется система внутренней поддержки, еще больше усиливая преимущества зарубежных товаропроизводителей. Поэтому для повышения конкурентоспособности зернового производства и эффективного развития зернового рынка необходимо
совершенствование государственного регулирования, которое должно опираться
на средне- и долгосрочные прогнозы развития зерновой отрасли, обеспечивая предсказуемость мер аграрной политики для сельхозпроизводителей и потребителей продукции, а его инструменты должны быть ясны и понятны.
Для повышения конкурентоспособности зерновой продукции в рамках ЕЭП и
выработки стратегии развития зернового рынка на среднесрочную перспективу необходимо дать оценку основным конкурентным преимуществам Белоруссии и Казахстана, оценить совместные перспективы.
Прежде всего, необходимо отметить, что ВТО и ЕЭП (Таможенный союз в том
числе) не являются противоборствующими объединениями для России. Основная задача каждой из входящих в ЕЭП стран – это максимально наилучшее использование национальных потенциалов, сохранение и улучшение существующих торговоэкономических, производственных, инфраструктурных и социальных отношений, позволяющих меньше зависеть от возможных мировых финансовых и других кризисов.
Зерновая отрасль во всех странах ЕЭП является важнейшей системообразующей. Она имеет как общие закономерности развития после распада Советской державы,
так и свои национальные особенности, обусловленные объективными (внешними) и
субъективными (внутренними) факторами, совместное использование которых имеет
реальные перспективы лучшего позиционирования на мировом зерновом рынке.
Переход к рыночным формам хозяйствования внес существенные качественные
и глубокие количественные изменения в зерновой отрасли, что повлекло за собой значительное сокращение производства зерна и повсеместное ухудшение его качества,
снижение уровня интенсивности и эффективности ведения зерновой отрасли, уменьшение емкости и насыщения зернового рынка.
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1. Фундаментальной особенностью зернового рынка (общей для всех стран
ЕЭП) является сильная зависимость мировых валовых сборов от погодных условий, которая приводит к колебаниям урожайности и волатильности товарного предложения.
Эта зависимость усиливается в отдельно взятой стране. Так, за период 2002-2012 гг.
максимальная урожайность зерновых культур в России превышала минимальную урожайность на 34%, в Белоруссии – на 47%, а в Казахстане – в 2,1 раза.
2. Повышается взаимозависимость и интеграция зернового сектора ЕЭП и мирового рынка. В мировом масштабе размер экономики ЕЭП не так велик, всего 2,6% мирового ВВП, 2,4% мирового населения, 4% мирового экспорта, а размер зернового сектора – существеннее (табл. 1).
Таблица 1. Позиции стран ЕЭП на мировом рынке зерна в среднем за 2008-2012 гг.
Культуры
Пшеница
Ячмень
Кукуруза

Доля
в убранной площади, %
17,6
19,1
1,0

Доля
в валовом сборе, %
10,8
14,8
0,7

Доля
в экспорте, %
16,7
15
0,9

3. Темпы роста внутреннего потребления (спроса) отстают от роста производства зерна (предложения) и дополняются экспортом (рис. 1, 2).

Рис. 1. Динамика производства, потребления и экспорта зерна в Казахстане

Рис. 2. Динамика производства, потребления и экспорта зерна в России
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При этом в странах ЕЭП используются различные инструменты регулирования
зернового рынка, зависящие, прежде всего, от уровня развития рыночных механизмов,
сложившихся национальных традиций, бюджетных возможностей государственного
вмешательства, а также от принятых обязательств ВТО и других международных организаций.
Результаты проблемно-ориентированного анализа показали, что зерновые рынки
стран ЕЭП имеют свои национальные особенности.
Маркетинговые исследования зернового рынка России позволили выявить следующие особенности его функционирования.
1. Предложение зерновых практически полностью формируется за счет внутреннего производства, а объемы импорта в основном связаны с закупками высококачественной пшеницы в Казахстане, используемой в качестве улучшителя в мукомольном
производстве, а также пивоваренного ячменя и риса, отдельные виды которого не производятся в России.
2. Несоответствие уровня развития транспортной инфраструктуры растущим потребностям рыночного оборота зерна способствует высоким трансакционным, логистическим (до 60% в общих затратах на производство и реализацию) и транспортным издержкам (до 20% в затратах, при 8% в развитых странах).
3. Россия из крупнейшего в прошлом импортера зерновой продукции за последние годы стала одним из ведущих экспортеров зерна (табл. 2).
Таблица 2. Экспорт зерна из Российской Федерации
Показатели
Количество, млн т
Стоимость,
млн. долл. США
Стоимость 1 т,
долл. США

2000
1,4

2005
12,3

2006
11,2

Годы
2007 2008
16,7
13,6

146

1374

1569

4114

3296

3458

2416

4456

104

112

140

246

242

159

174

243

2009
21,8

2010
13,9

2011
18,3

4. Рост встречных потоков экспорта зерна и импорта муки снижает эффективность зернового рынка.
Интервенции 2012-2013 гг. доказали, что являются действенным, но недостаточно эффективным и высокозатратным инструментом регулирования рынка, что требует
использования более гибких и оперативных механизмов воздействия на рынок, таких
как залоговые операции, ипотечное кредитование, складские свидетельства зерна и т. д.
Результаты анализа современного состояния зернового рынка Казахстана позволили выявить следующие его особенности.
1. Доминирующее положение пшеницы, которая практически является монокультурой, ее доля в общей площади посевов зерновых культур в последние годы составляет почти 85%.
2. Устойчивый рыночный спрос на казахское зерно благодаря высокому содержанию клейковины в пшенице третьего класса (23-28%). Вследствие этого экспорт зерна ежегодно составляет в среднем 6-8 млн т пшеницы с учетом муки, причем по экспорту муки с 2007 г. Казахстан занимает лидирующее место в мире (19%).
3. Удаленность от мировых рынков и отсутствие прямого доступа к морским
портам выступают серьезным барьером на пути продвижения казахстанского зерна
к рынкам сбыта.
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4. Одной из форм государственного регулирования зернового рынка является
формирование государственных ресурсов зерна и контроль их количественнокачественного состояния. Ежегодно за счет средств республиканского бюджета осуществляется государственный закуп зерна в объеме порядка 500 тыс. т (примерно 5%
урожая) у отечественных производителей зерна посредством весенне-летнего финансирования и прямого осеннего закупа.
К основным особенностям зернового рынка Белоруссии отнесены следующие.
1. Подавляющее большинство в возделывании зерновых в Республике Белоруссия занимают сельскохозяйственные организации, на долю которых в 2012 г. приходилось порядка 94,1% посевных площадей и 94,7% валового сбора зерна.
2. Сложившаяся к настоящему времени структура посевных площадей в основном соответствует агроэкономическим требованиям современного производства и
практически не подвержена ярко выраженному влиянию рынка.
3. На закупки зерна государством приходится в среднем около 40% от объема
реализации организациями Минсельхозпрода. Закупки проводятся по фиксированным
ценам, которые ежегодно определяются правительством Белоруссии.
4. Слабая интеграция в мировой рынок.
Как показывают исследования зернового производства, функционирования зернового рынка ЕЭП, в 2000-е годы зерновое хозяйство стран ЕЭП практически преодолело последствия трансформационного спада 1990-х годов и наращивает производство
зерна. Потенциальные возможности производства зерна на душу населения приближаются и весьма реальны к 1000 кг на душу населения (табл. 3).
Таблица 3. Производство зерна на душу населения в ЕЭП, кг в год
Страны
Белоруссия
Казахстан
Россия

2000
487
778
449

2005
664
910
544

2006
617
1079
549

2007
755
1301
573

Годы
2008
946
987
762

2009
895
1313
684

2010
736
746
426

2011
873
1628
658

2012
975
766
495

Однако существует значительная зависимость от погодных условий.
Вместе с тем производительность труда остается на низком уровне, а конкурентоспособность в ряде случаев достигается за счет массированной таможенно-тарифной
защиты внутреннего рынка и бюджетного субсидирования. Наблюдается незавершенность реорганизации системы хозяйствования, остро стоят проблемы транспортнологистической инфраструктуры и торговли зерном, а также недостатки аграрной политики в странах ЕЭП, все эти факты сдерживают укрепление позиций стран на глобальном зерновом рынке.
Государства Единого экономического пространства используют территорию
друг друга для осуществления экспортно-импортных перевозок грузов и для сообщения
с другими странами. Транспортные связи России с Узбекистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и другими государствами Центральной Азии осуществляются через территорию Казахстана. В свою очередь, Казахстан транзитом через Россию отправляет
на экспорт около половины своего зерна из портов Черного и Азовского морей. Через
Белоруссию проходят торговые пути с «Востока на Запад» и с «Севера на Юг». Поэтому в современных условиях очень важно развитие транспортно-логистической инфраструктуры в рамках Единого экономического пространства Белоруссии, Казахстана и
России.
Безусловными резервами роста зернового производства и повышения эффективности зернового рынка ЕЭП являются следующие перспективы:
– большая емкость пахотных земель и запасов водных ресурсов;
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– значительный потенциал производства минеральных удобрений и сельскохозяйственной техники;
– многолетний практический опыт производства, по сути дела, экологически
чистой зерновой продукции, пользующейся повышенным спросом за рубежом;
– территориальная близость к регионам мира, предъявляющим растущий спрос
на зерно (страны Центральной и Юго-Восточной Азии, Среднего и Ближнего Востока,
Южной Европы, Северной Африки);
– возможности создание «зернового пула»
Для максимально эффективной реализации этих перспектив необходима единая
стратегия зерновой политики ЕЭП комплексного характера, системного подхода к реализации, базирующаяся на принципах использования маркетинга, логистики и формирования зерновых кластеров.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АПК
Белолипов Р.П., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
КОНКУРЕНЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ КАК АНТАГОНИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПАРТНЕРАМИ
Конкуренция и интеграция между партнерами АПК – процессы, протекающие
параллельно. Конкуренция – это соперничество товаропроизводителей за более выгодные условия производства и сбыта своей продукции, за получение наибольшей прибыли Интеграция – это постоянное и сознательно регулируемое объединение усилий разрозненных, самостоятельно функционирующих специализированных предприятий, организаций и отдельных территориальных производственных систем с целью достижения более высоких как общих, так и индивидуальных результатов их производственной, обслуживающей или иной деятельности.
Конкуренция предполагает разъединение субъектов экономики, интеграция – их
объединение. Конкуренция сама по себе ведет к столкновению интересов участников
рынка (производителями однородной продукции), интеграция – к достижению определенных соглашений между сельскохозяйственными производителями, переработчиками, транспортными фирмами, торговыми посредниками, розничной торговлей и покупателями.
Эффективное использование ресурсов – основной экономический аргумент
в пользу рыночной системы. Конкурентная рыночная система направляет материальные и трудовые ресурсы в производство тех товаров и услуг, в которых общество более
всего нуждается. Фактор конкуренции носит принудительный характер, заставляя производителей под угрозой вытеснения с рынка постоянно заниматься конкурентоспособностью своих товаров, а рынок объективно и строго оценивает результаты их деятельности. Взаимодействие на рынке совокупности продавцов и покупателей приводит
в движение основные элементы рынка: предложение, спрос и цены, в результате чего
устанавливаются цены, балансирующие спрос и предложение.
Рынок сельскохозяйственных товаров является рынком с самой высокой степенью конкуренции. По этой причине этот рынок называют совершенным или идеальным. На практике достижение состояния совершенной конкуренции невозможно. Совершенным считается тот рынок, на котором устанавливается одна и та же цена на
один и тот же продукт в одно и то же время. Теоретически этого можно достичь при
наличии необходимой информации у всех участников рынка, большого и регулярного
спроса, неограниченного числа субъектов хозяйствования, мобильности факторов производства. При разобщенности же экономических интересов контрагентов рынка, практически, это не неосуществимо. Следовательно, не может быть совершенно свободного
рынка.
На продовольственном рынке в принципе возможны два вида конкуренции – ценовая и неценовая. Какой вид конкуренции доступен для сельхозтоваропроизводителей? Вероятно, по мере насыщения рынка сельскохозяйственных товаров все большее
значение приобретает неценовая конкуренция, так как потребители с ростом своих доходов чаще предъявляют претензии к качеству товаров.
Переход к рыночной экономике заставил по-новому взглянуть на проблему качества исходя из того, что развивающийся конкурентный рынок сельхозпродукции
55

диктует уровень и динамику развития ее качества и определяет конкурентоспособность
ее изготовителей.
Однако нам представляется, что проблема конкуренции не замыкается в границах России. Россия вступила в мирохозяйственные связи и отечественные товаропроизводители вынуждены вступать в конкурентную борьбу с зарубежными фирмами, которые наводнили продовольствием российский рынок.
Конкурентность товара – решающий фактор его коммерческого успеха на развитом конкурентном рынке. Это многогранное понятие, означающее соответствие товара
стандартам, условиям рынка, конкретным требованиям потребителей не только по своим качественным, техническим, экономическим, эстетическим характеристикам, но и
по коммерческим и иным условиям его реализации (цена, сроки поставки, каналы сбыта, сервис, реклама).
На мировом рынке продовольствия российские товары не выдерживают ценовую конкуренцию. Низкая конкурентоспособность отечественного продовольствия
в значительной мере обусловлена менее благоприятными природными условиями ведения сельского хозяйства. Известно, что биоклиматический потенциал гектара сельхозугодий в России в 2,5 раза ниже, чем в странах Западной Европы и США. Россия по
биоклиматическому потенциалу близка к условиям Канады и превосходит Швецию и
Финляндию. Однако сравнение урожайности культур и продуктивности животных не
в пользу России. Главная причина высокой себестоимости продукции сельского хозяйства в России – низкий уровень государственной поддержки, научно-технического прогресса, организации производства и интеграции партнеров АПК.
В последние годы опубликовано немало работ, посвященных проблеме развития
агропромышленной интеграции, изучается опыт интеграционных структур различных
форм собственности и хозяйствования.
Многие ученые сущность агропромышленной интеграции видят в планомерном
организованном процессе объединения отраслей по производству сельскохозяйственной продукции, ее реализации, транспортировке и промышленной переработке при
снижении издержек ее производства во всех звеньях агропромышленного комплекса.
Агропромышленная интеграция позволяет объединить усилия всех взаимосвязанных
предприятий в процессе производства, переработки, хранения, сбыта сельскохозяйственного сырья и продовольствия, способствует рациональной организации и повышению экономической эффективности выпуска конечных продуктов, своевременному, без
потерь, доведению их до потребителя. Кроме этого, интеграция предполагает создание
определенных организационных форм производственных и экономических связей
сельскохозяйственных и промышленных предприятий, деятельность которых должна
строится на основе единой системы управления, планирования и распределения доходов.
В России существует широкая сеть промышленных предприятий по переработке
сельскохозяйственных продуктов, производственно-техническому и иному обслуживанию. Но в организационно-экономическом отношении они оторваны от сельскохозяйственного производства. В результате между производством сырья и мощностями перерабатывающей промышленности нередко нет взаимосвязи. В рыночных условиях такое положение требует нового подхода к организации производства, обеспечения рациональных форм связей между сырьевыми, перерабатывающими и другими отраслями, создания общности их экономических интересов.
Противоречия интересов между товаропроизводителями и перерабатывающими
предприятиями не преодолены. Вместе с тем, для сохранения продовольственной независимости России возникла необходимость создания интегрированных формирований,
сельскохозяйственных, перерабатывающих и торговых предприятий.
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На современном этапе процесс создания агропромышленных формирований
идет по трем основным направлениям: соединение ранее обособленно развивающихся
взаимосвязанных сельскохозяйственных, промышленных и других предприятий и организаций; сооружения в крупных специализированных хозяйствах и производственных объединениях цехов и заводов по обработке, переработке сельскохозяйственной
продукции и путем создания новых агропромышленных предприятий, объединений.
Все большее внимание ученых, специалистов и работников АПК привлекают идеи создания агропромышленных объединений на принципиально иной, чем раньше основе,
учитывающие такие требования, как добровольность и взаимовыгодность при их создании для всех участников.
Важнейшей частью системы экономических взаимоотношений между участниками интеграции является система взаиморасчетов за поставленное сырье, его переработку и реализацию готовой продукции, основу которой составляет механизм ценообразования. Этот механизм должен действовать на принципах эквивалентности обмена,
между предприятиями-участниками с соблюдением ценовой сбалансированности.
В целях устранения диспропорций между сельскохозяйственными, перерабатывающими и торговыми предприятиями конечную прибыль от продажи сельскохозяйственной продукции целесообразно распределять между всеми партнерами.
Очевидно, что при формировании экономических взаимоотношений продавцов
и потребителей, нельзя ограничиться только ценовыми отношениями свободного рынка, так как они слишком разбалансированы на разных уровнях. Поэтому в сложившихся условиях наиболее приемлемой может быть адресная поддержка производителей
с привлечением сторонних средств.
В настоящее время большое количество сельхозпроизводителей являются акционерами перерабатывающих предприятий и, тем самым, участвуют в процессе перераспределения прибыли. Считается, что акционерная и кооперативная формы организации производства возникли в связи с этой проблемой и привели к интеграции субъектов хозяйствования. Тенденция к интеграции в России приобретаем массовые черты
при сохранении конкурентного соперничества субъектов АПК, каждый из которых попрежнему стремится к монопольному положению. В этой ситуации необходимо иметь
действенную систему государственного регулирования конкуренции и монополизма на
товарных рынках сельхозпродукции через законодательство в сфере предпринимательства, обеспечивая участникам рынка «свободный коридор», внутри которого они не
смогут оказывать сильное воздействие на соперников.

Беспахотных Л.А., аспирант
Научный руководитель: д.э.н., профессор Чарыкова О.Г.
ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России Россельхозакадемии
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Современной экономической действительности свойственно повсеместное усиление конкуренции, в частности вступление России в ВТО влечет расширение доступа
импортных товаров на отечественный рынок, что незамедлительно сказывается на деятельности отечественный предприятий. В подобных условиях крайне важным является
обеспечение повышения конкурентоспособности продукции и предприятия, что требует концентрации внимания на исследовании вопросов разработки организационноэкономического механизма повышения конкурентоспособности предприятий.
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Первым шагом в решение данной задачи является оценка конкурентоспособности предприятия, надо заметить, что, не смотря на пристальное внимание, уделяемое
зарубежными и отечественными учеными вопросам конкурентоспособности предприятия, в текущий момент нет единой методики оценки конкурентоспособности предприятия, что связано со сложностью и многоаспектностью данной проблемы.
Рассматривая проблему разработки методики оценки конкурентоспособности
предприятия, первоочередным является определение требований к данной методике.
На наш взгляд, методика оценки конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей должна отвечать следующим требованиям:
– давать объективную количественную оценку конкурентоспособности предприятия,
– учитывать отраслевые особенности,
– простота и понятность алгоритма оценки.
Предлагаемая нами методика оценки базируется на теории эффективной конкуренции, предполагающей, что конкурентоспособность тем выше, чем эффективнее используется потенциал предприятия. Оценка уровня конкурентоспособности отдельного
предприятия ведется путем сопоставления единичных показателей со среднерыночным
значением:
К=∑Рi/Рср, где
Рi – единичный показатель по i-то критерию,
Рср – среднерыночное значение i-го критерия.
В основе нашей методике лежит деление всех показателей деятельности, используемых для оценки уровня конкурентоспособности, на две группы:
– производственные, характеризующие эффективность использования потенциала предприятия,
– рыночные, характеризующие эффективность реализации произведенной продукции на рынке.
Для сельскохозяйственного предприятия урожайность и продуктивность являются главными натуральными показателями эффективности производственной деятельности, так как они отражают отношение результата деятельности к фактору производства. В то же время себестоимость является главным стоимостным показателем эффективности деятельности, так как отражает объем затраченных ресурсов на единицу
произведенной продукции. Таким образом, в группу производственных показателей, на
наш взгляд, целесообразно включить:
– урожайность отдельных сельскохозяйственных культур,
– продуктивность сельскохозяйственных животных,
– окупаемость затрат.
В качестве характеристики эффективности реализации произведенной продукции мы предлагаем использовать следующие показатели:
– доля соответствующего рынка,
– выручка в расчете на 1 га пашни,
– выручка в расчете на 1 чел.
Доля рынка помогает определить позицию предприятия на рынке, а отношение
выручки к площади пашни и численности работников сельскохозяйственного производства позволяет проследить связь между эффективностью реализации продукции и
потенциалом предприятия.
Рассчитав единичные значение вышеназванных показателей и величину коэффициентов отношения единичных показателей к соответствующему среднерыночному
значению, определяем итоговую количественную оценку уровня конкурентоспособности.
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Далее, используя статистические методы, определяем границы групп предприятий-лидеров, предприятий со средним уровнем конкурентоспособности и предприятий-аутсайдеров по величине итоговой суммы коэффициентов.
Для более полной оценки уровня конкурентоспособности и разработки механизма ее повышения целесообразно помимо внутренней среды предприятия оценить
состояние внешней конкурентной среды.
Анализ конкурентной среды соответствующих рынков мы предлагаем осуществлять на основе уже известной методики, которая включает 9 этапов (табл. 1) [1].
Таблица 1. Схема оценки конкурентной среды рынка
Этапы оценки
конкурентной среды
1. Определение продуктовых и
географических границ рынка

2. Определение субъектов рынка

3. Формирование общей картины
о мере привлекательности рынка

4. Оценка монополизации
5. Определение границ групп
предприятий со слабой, сильной
позицией и лидеров
6. Анализ барьеров входа на рынок потенциальных конкурентов

7. Анализ барьера выхода с рынка
8. Анализ открытости рынка
9. Итоговая оценка состояния
конкурентной среды на рынке

Содержание, показатели, критерии
Доступность транспортных средств и незначительность транспортных расходов. Сохранность качества и потребительских
свойств товара в процессе транспортировки. Сопоставимый уровень цен на товары внутри границ рынка.
Рыночные доли участников рынка. Потенциальные продавцы и
покупатели. Возможности расширения объемов производства у
конкурентов.
Характеристики интенсивности конкуренции: динамика рынка;
уровень рентабельности рынка; коэффициенты интенсивности
конкуренции по динамике рынка, по рентабельности, по распределению рыночных долей; интенсивность (активность) конкуренции.
Коэффициент рыночной концентрации. Индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана.
Число сильных предприятий и предприятий с долей реализации
выше средней и ниже средней. Дисперсии и коэффициент рыночных долей.
Экономические и организационные ограничения. Административные ограничения. Неразвитость рыночной инфраструктуры.
Влияние вертикального объединения действующих на рыке предприятий. Барьеры, основанные на абсолютном превосходстве в
уровне затрат. Ограничение по спросу.
Норма выхода фирм с отраслевого рынка
Доля импортной продукции в общем объеме реализации на конкретном товарном рынке.
Сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих рынок. Классификация на высоко-, умеренно и низко концентрированные рынки.

На следующем этапе, опираясь на результаты анализа внутренней и внешней
среды предприятия, определяются преимущества и резервы роста конкурентоспособности предприятий каждой группы, а также возможности и угрозы внешней конкурентной среды. Результаты анализа оформляются в виде матрицы, структура которой включает четыре поля:
– конкурентные преимущества,
– резервы роста конкурентоспособности,
– возможности конкурентной среды,
– угрозы функционирования.
Основываясь на данной матрице, возможно оценить уровень конкурентоспособности предприятий, определить узкие места и точки роста конкурентоспособности, что
является отправной точкой разработки предложений по повышению конкурентоспособности предприятий каждой группы.
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Таким образом, предложенный алгоритм оценки конкурентоспособности отвечает необходимым требованиям и позволяет учесть региональные и отраслевые особенности предприятий, выявить риски и угрозы различной природы, ликвидация, страхование и избежание которых также будет способствовать повышению конкурентоспособности предприятий.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В рамках существующей экономической системы гарантией успешного развития
бизнеса является устойчивое развитие предприятий, входящих в холдинговую структуру. Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что термин «устойчивое развитие» впервые появился в докладе Международной комиссии по окружающей среде и
развитию «Наше общее будущее» в 1987 году, под руководством Гру Харлем Брундтланд. В докладе были изложены базовые комбинации по обеспечению устойчивого развития. Официальное признание термин «устойчивое развитие» получил на всемирном
саммите 1992 года в Рио-де-Жанейро. Члены саммита предложили руководителям всех
государств разработать и утвердить национальные планы устойчивого развития. В этом
же году на Западе широкий резонанс получает такое мнение, сообразно которого корпорации должны принимать активное участие в стремлении построить свой бизнес
с учетом интересов общества.
В 1996 году в Риме на сессии ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН) были определены и приняты основные положения устойчивого развития агропромышленного сектора. По определению принятому на сессии ФОА основной целью устойчивости сельского хозяйства является гарантия продовольственной
безопасности и повышение уровня производства продуктов питания. Для успешного
достижения поставленной цели следовало применять и развивать новые технологии и
инновации, улучшать товарное производство, сокращать безработицу, повышать уровень жизни населения, а также формировать правильное отношение к окружающей
среде. В том же 1996 году в Ирландии в городе Корк на Европейской конференции по
сельскому развитию была принята «Коркская декларация». В этой декларации трактовалось, что устойчивое развитие сельского хозяйства является крайне важной стороной
программы Европейского Союза и должно стать основным принципом сельской политики. Его цель – остановить сельскую миграцию, бороться с бедностью, расширять
границы занятости населения, удовлетворять растущие потребности, стремиться
к улучшению качества жизни.
В 2002 году разработке конкретных мер устойчивого развития был посвящен
Всемирный саммит по устойчивому развитию «Рио + 10», который проходил
в Йоханнесбурге.
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На саммите были подведены итоги первого десятилетия движения мирового сообщества по пути устойчивого развития, высказано предложение об изменении концепции и подходов к устойчивому развитию.
В июне 2012 года на саммите ООН в Рио-де-Жанейро прошла очередная встреча
стран «Рио+20». На конференции лидеры стран оценили прогресс на пути
к устойчивому развитию за последние два десятилетия и рассмотрели основные проблемы устойчивого развития и искоренения бедности. Лидеры стран, представители
частного сектора, НПО и другие объединения, сообща разработали стратегию, благодаря которой можно сократить уровень бедности, способствовать развитию социальной
справедливости и обеспечить меры по охране окружающей среды.
Основным аспектом, свидетельствующим об устойчивости развития предприятия, является укрепление финансового состояния. В качестве дополнительных аспектов подтверждающих устойчивость развития предприятия следует выделить инвестиционную активность предприятия, прогрессивность процесса производства и реализации продукции, улучшение социально-экономического развития организации, повышение качества информационной безопасности объекта, улучшение качества жизни населения.
На устойчивость предприятия оказывают воздействия, как внутренние факторы,
так и внешние.
К внутренним факторам устойчивости предприятия относятся: развитие организационной структуры управления; определение отраслевых особенностей предприятия;
технический уровень производства, наличие постоянного контроля за изменениями
происходящими на рынках сбыта; рациональная организация сбытовой деятельности и
расширение возможностей для продвижения продукта; поиск резервов увеличения объемов производства и реализации конечного продукта; снижение издержек производства; установление оптимальной структуры собственных оборотных средств; повышение
платежеспособности.
К внешним факторам устойчивости предприятия относятся: финансовая, налоговая и экономическая политика государства; нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия; международные договоры и соглашения России,
а также общепризнанные принципы и нормы международного права; стабильность валютного курса; ёмкость рынка; вероятность возникновения локальных и глобальных
конфликтов; уровень материально-технической оснащенности производства и применение передовых технологий; уровень доходов населения; концепция общественных
ценностей.
На основании выше изложенного, можно сделать вывод, что устойчивое развитие предприятия должно базироваться на целостной системе взаимодействия экономических, финансовых, технологических, социальных и экологических ценностей, отвечать требованиям глобализации и одновременно быть совместимыми с культурными
ценностями региона. Только благодаря комплексному функционированию экономической, финансовой, технологической, социальной и экологической устойчивости можно
достичь эффективного управления предприятием.
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Данькова Л.В., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
К ВОПРОСУ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Рыночные трансформации российской экономики существенно изменили методологию прогнозирования и планирования развития агропромышленного комплекса.
Существовавшее в условиях плановой экономики централизованное распределение ресурсов, в соответствии с доведенными планами производственной и финансовой деятельности и сложившейся системой разделения труда, требовало от хозяйствующих
субъектов лишь выполнения тактических задач распределения выделенных ресурсов,
тогда как решение стратегических вопросов развития сельскохозяйственных предприятий считалось прерогативой государственных органов управления.
Оставшись «один на один» со стихией рынка, в условиях «шоковой терапии» и
ускоренного реформирования хозяйственного механизма, большинство сельскохозяйственных предприятий так и не смогли адаптироваться к изменяющейся внешней среде
функционирования. По существу полный отказ государства от участия в процессе формирования ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий привел не только к резкому падению уровня их ресурсообеспеченности, но и обусловил возрастание
ресурсных диспропорций, усугубляющих и без того тяжелое финансовое положение
предприятий аграрной сферы.
Характерные для последнего времени тенденции развития сельскохозяйственных предприятий позволяют сделать вывод о том, что стройной концепции функционирования предприятий в условиях кризиса так и не было предложено. Сельскохозяйственные предприятия пытались адаптировать свои производственные системы к изменяющимся условиям хозяйствования, исключив из земельного оборота удаленные земли, размещая энергоемкие культуры в максимальной близости от пунктов сдачи, переработки или потребления продукции, резко сокращая поголовье скота и т. д.
Но зачастую эти меры, предпринимаемые сельскохозяйственными предприятиями и сопровождающиеся нарушением организационно-экономических, агротехнических и зооветеринарных требований, приводили к еще более существенному дисбалансу их ресурсного потенциала.
Вместе с тем инвестиционная привлекательность сельскохозяйственных предприятий остается довольно высокой. Это объясняется в первую очередь тем, что их ресурсный потенциал при относительно незначительных дополнительных финансовых
вложениях может быть повышен очень существенно.
Очевидно, что специфика формирования системы стратегического планирования
сельскохозяйственных предприятий во много определяется выбором стратегии их развития. Вопросы определения стратегических параметров могут быть успешно решены
лишь в комплексе мероприятий, обеспечивающих устойчивое и эффективное развитие
сельскохозяйственных предприятий в условиях нестабильной внешней среды их функционирования.
В системе внешних факторов, определяющих возможности развития сельскохозяйственных предприятий на перспективу, решающая роль принадлежит общегосударственному курсу социально-экономической политики.
Так, объем, и структура валовой продукции зависят от платежеспособности основной массы населения, конкурентоспособность отечественной продукции – от внешнеторговой политики государства, возможности увеличения инвестиций во многом определяются кредитной и налоговой политикой, проводимой в стране.
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На современном этапе «стратегическое планирование позволит решить проблемы согласования между производственными и воспроизводственными процессами,
скоординировать деятельность различных подсистем предприятия и тем самым повысить его потенциал» [1].
Современный стратегический план развития хозяйствующих субъектов аграрной
сферы по своему содержанию близок к долгосрочным планам предприятий, существовавшим в условиях плановой экономики. Но с началом кардинальных рыночных реформ, сопровождавшихся «галопирующей» инфляцией и разрушением сложившейся
системы специализации производства под воздействием резко трансформированного
соотношения спроса и предложения на отдельные виды сельскохозяйственной продукции и ресурсы, необходимые для их производства, система долгосрочных планов стала
для сельских товаропроизводителей неактуальной. Даже на уровне годовых планов
планирование стоимостных показателей не обеспечивало необходимого уровня адекватности практически непрогнозируемым изменениям среды функционирования.
В этих условиях планирование на несколько производственных циклов потеряло всякий смысл, а проблемы стратегического планирования были вытеснены из приоритетных задач управления задачами элементарного выживания.
Интерес к планированию на уровне сельскохозяйственных предприятий вообще
и к стратегическому планированию в частности возродился лишь после финансового
кризиса 1998 года, когда значительная часть капитала была перенаправлена в аграрный
сектор, инвестиционная привлекательность которого существенно выросла после девальвации рубля и повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции. Предпосылкой к формированию системы стратегического планирования стала возникшая у инвесторов потребность в разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов. Поняв, что обеспечить реализацию отдельных проектов без системного плана развития всего хозяйствующего субъекта крайне сложно, новые собственники стали требовать разработки стратегических планов различных степеней детализации. Но оказалось, что общепринятых методик разработки стратегических планов
хозяйствующих субъектов аграрной сферы не существует, что обусловило появление
самых разных форм стратегических планов.
Рассмотренная автором структура и содержание стратегических планов могут
существенно различаться и зависеть от многих факторов, основными из них являются:
– форма собственности предприятия;
– специализация;
– участие в интеграции;
– размер предприятия, численность структурных подразделений и др.
На основе обобщения специальной отечественной и зарубежной литературы,
практики стратегического планирования в корпоративных структурах предлагаются
следующие состав и структура стратегического плана:
– цели и задачи предприятия;
– стратегия маркетинга;
– стратегия ресурсного обеспечения производства;
– стратегия НИОКР;
– стратегия производства;
– план по труду и кадрам;
– стратегия внешнеэкономических отношений предприятия;
– стратегия управления;
– социальная стратегия;
– стратегический финансовый план предприятия;
– экологическая стратегия.
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В разделе «Цели и задачи предприятия» определяют перспективные конкретные
задания по объемам производства и продаж, размер прибыли.
Раздел «Стратегия маркетинга» может включать разработку следующих компонентов: каналы использования продукции; стратегия продвижения товара, где рассматривается возможность стимулирования сбыта; стратегия ценообразования, позволяющая получать прибыль от реализации продукции; стратегия ресурсного обеспечения
производства, которая включает и план материально-технического обеспечения предприятия. Он состоит из системы плановых расчетов, обеспечивающих получение запланированных объемов производства и реализации продукции. Стратегия разрабатывается с учетом организационно-экономических мероприятий по снижению удельных
расходов сырья, топлива, энергии.
Стратегия ресурсного обеспечения производства тесно связана со стратегией
НИОКР. Необходимо предусматривать мероприятия по освоению производства новых
видов продукции, внедрению прогрессивных технологий, механизации и автоматизации производственных процессов. К показателям плана развития науки и техники можно отнести: уровень механизации и автоматизации труда, роста производительности
труда и снижения себестоимости продукции за счет инновационно-инвестиционных
мер в развитии НИОКР.
В разделе «Стратегия внешнеэкономических отношений предприятия» разрабатывают программы продвижения экспорта сельскохозяйственной продукции. Планирование проводится не только по количественным, но и по качественным показателям.
Раздел «Стратегия управления» включает разработку:
– механизмов улавливания изменений. Своевременное улавливание изменений
во внутренней и внешней среде позволяет уменьшить потери или получить выгоду на
основе ответных действий.
– переформулирование стратегии. Переформулирование представляет собой
процесс пересмотра целей и выработки скорректированной стратегии развития предприятия.
Заключительным этапом стратегического управления является контроль хода
реализации стратегического плана. Он необходим для выявления и предотвращения
угроз, связанных с выполнением стратегии.
В разделе «Стратегия производства» разрабатывают основные экономические
показатели: структуру и размер посевных площадей, поголовье по половозрастным
группам, валовое производство продукции растениеводства и животноводства, использование продукции на внутрихозяйственные нужды, распределение продукции по каналам реализации. При разработке «Плана по труду и кадрам» главная задача – предусмотреть систематическое повышение производительности труда как основного условия увеличения объема производства и повышения его эффективности, с одной стороны, и создание благоприятных условий работы, с другой.
Правильно разработанная производственная стратегия предприятия во многом
определяет и социальную стратегию. «Социальная стратегия» должна включать решение
следующих основных вопросов: совершенствование социально-экономических условий
труда работников и стимулирование их труда; развитие социальной инфраструктуры села; предоставление жилья специалистам и другим работникам предприятия.
План социального развития должен предусматривать улучшение условий труда
работников предприятия, с одной стороны, и социальное развитие сельской территории, с другой.
«Стратегический финансовый план предприятия» включает следующие разделы:
доходы и поступление средств; расходы и отчисления средств; платежи в бюджет; ассигнования из бюджета.
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Финансовая стратегия предприятия формируется под воздействием множества
внешних и внутренних факторов. К числу важнейших из них можно отнести:
– инфляцию. С инфляционным изменением цен связана оборачиваемость оборотных фондов: чем медленнее их оборачиваемость, тем больше будет завышена прибыль;
– структуру активов (распределение на денежные и не денежные). В период инфляции выгоден рост денежных пассивов и невыгоден рост денежных активов. Поэтому выгодно занимать деньги и вкладывать их в материальные средства;
– способы финансирования. Чем больше долг под фиксированные проценты и
чем больше срок, тем надёжнее защита активов сельскохозяйственного предприятия от
инфляции;
– уровень производственных запасов. Увеличение удельного веса производственных запасов может привести к потере их потребительских свойств и снижению качества продукции. Кроме того, отвлечение средств в запасы является одной из причин
неустойчивого финансового положения. Уменьшение запасов приводит к дефициту
сырья, материалов и срывов процесса производства. Поэтому эффективная стратегия
базируется на оптимизации уровня материальных запасов.
«Экологическая стратегия» должна включать решение задач по рациональному
использованию природных ресурсов; охране природы от нежелательных антропогенных воздействий; систематизации сведений о текущем состоянии окружающей природной среды на территории хозяйства; разработке системы мероприятий, направленных на сохранение и улучшение состояния окружающей среды в хозяйстве с определением их экономической и экологической эффективности.
Таким образом, предлагаемые состав и структура стратегического плана развития предприятий позволяет всесторонне системно подойти к обоснованию перспектив
их развития.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
В связи с вступлением России в ВТО требуется принципиально новая концепция
организации государственного управления сельским хозяйством, учитывающая глобализацию экономики и последние преобразования в агропромышленном комплексе
страны. На наш взгляд, государственное регулирование и управление должны стать
обязательными компонентами современной аграрной политики, причем требуется
вмешательство государства не только в экономику сельского хозяйства, но и смежных
с ним отраслей.
Особую значимость на современном этапе приобретают такие вопросы как:
уточнение приоритетных целей, функций и механизма государственного управления
аграрным сектором на региональном и муниципальном уровнях, установление границ
влияния этих функций на деятельность хозяйствующих субъектов и их развитие, на повышение эффективности взаимодействия органов управления между собой.
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Это относится как к осуществлению принципов и экономических методов
управления, так и к механизму реализации управленческих решений и контроля за их
реализацией. По нашему мнению, все уровни управления должны быть направлены на
реализацию общих целей, их необходимо рассматривать в рамках единого объекта
управления, при определенном разграничении функций управленческих органов разных уровней.
Процесс
совершенствования
системы
стратегического
управления
в сельскохозяйственных предприятиях должен предусматривать разработку и поэтапное осуществление комплекса технических, технологических, организационных, экономических и социальных мер. Для этого целесообразно провести соответствующие
изменения в организационной структуре управления предприятий, которые приведут
к установлению новых функциональных взаимосвязей (рис. 1).
Одной из основных стратегических целей экономического 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 во всех его отраслях, особенно в сельском хозяйстве.
На основе проведенного анализа состояния и тенденций развития сельскохозяйственных предприятий Воронежской области нами предлагается следующий концептуальный подход к стратегическому управлению ими, включающий следующие приоритетные направления:
1) разработку стратегии и комплексной программы развития аграрного сектора
экономики и сельских территорий региона;
2) использование маркетинга в управлении сельскохозяйственным производством в целях ускорения процесса его интенсификации, внедрения инноваций, роста производительности труда, повышения качества и конкурентоспособности продукции;
3) совершенствование территориально-отраслевого управления;
4) совершенствование системы информационно-консультационного обслуживания руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций;
5) профессиональную специализированную подготовку менеджеров для аграрного производства.
Успешная реализация данных направлений возможна посредством новых организационно-правовых институтов и совершенствования существующих механизмов
государственной материальной, технической и административной поддержки со стороны региональных органов управления АПК.
Среди важнейших концептуальных мер следует выделить:
– тесное сотрудничество государственных органов власти, принимающих важные стратегические решения в вопросах инновационного развития АПК и сельских
территорий, с научно-исследовательскими организациями и вузовским научным сообществом для разработок инноваций, пользующихся спросом, механизмов передачи новых знаний и достижений научно-технического прогресса в производство;
– создание информационной системы с единым банком информации об инновациях и передовой практики агробизнеса и доступных сведений о производственноэкономической деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также
совершенствование системы их консультационной поддержки;
– переход кадрового обеспечения АПК на качественно новый уровень, соответствующий потребностям инновационного развития аграрной экономики, за счет развития всех ступеней системы непрерывного профессионального образования;
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Направления достижения целей стратегического управления аграрным производством

Прогноз спроса и предложения

Прогноз емкости рынка
Анализ товарного предложения

Обоснование портфеля заказов
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Определение текущих и перспективных
потребностей, анализ и прогноз рыночной

Определение и достижение планируемого объема производства и реализации

Оценка эффективности управления

Поиск потребителей и заключение кон-

Выполнение миссии

трактов
Изучение мотивации покупок и
закономерностей поведения на рынке
Сегментация рынка и типология
потребителей

конъюнктуры

Совершенствование организации
производства, планирования и коор-

Изучение зональной специализации и
специфики аграрного производства

Оптимизация производства и сбыта

нации

Достижение поставленных целей
и их корректировка

Оценка ресурсного потенциала
Мониторинг факторов внешней
макро- и микросреды

Меры по адаптации к факторам макросреды
Анализ товарного ассортимента
и качества аграрной продукции

Повышение производительности
труда
Коммуникации с субъектами микросреды

Изучение требований к качеству
и товарному ассортименту

Организация и стимулирование труда

Изучение потребительских свойств
продукции

Эффективное оперативное управление и маневрирование ресурсами

Рис. 1. Основные направления достижения целей стратегического управления аграрным производством
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– разработку и реализацию организационно-экономического механизма стратегического управления сельскохозяйственными предприятиями и другими хозяйствующими субъектами АПК с учетом отраслевых особенностей, миссии, главных целей и
стратегии развития региона в целом;
– совершенствование форм и методы программно-целевого управления инновационно-инвестиционной деятельностью сельскохозяйственных предприятий и других
хозяйствующих субъектов АПК;
– создание условий для развития систем контроля за безопасностью и качеством
сельскохозяйственного сырья и продуктов питания, и стимулирования разработок, направленных на повышение конкурентоспособности продукции (услуг) и технологий;
– расширение в рамках «зеленой» корзины мер ВТО научных исследований
в области мобилизации генетических ресурсов, геоинформационных и биотехнологий,
генной инженерии, селекции и семеноводства, ветеринарной медицины и пр., влияющих на качество сельскохозяйственной продукции и состояние здоровья населения.
– создание условий для повышения инвестиционной активности бизнеса посредством активной протекционисткой политики государства, что предполагает развитие
инновационных технологий как в производстве сельскохозяйственной продукции, так и
системе ее распределения, и др.
В Воронежской области часть перечисленных мер уже запланирована и осуществляется в рамках федеральных и региональных программ поддержки АПК до
2020 года. Среди них: модернизация имеющихся мощностей и строительство зерноперерабатывающих и элеваторных емкостей для хранения зерна, мясоперерабатывающих
предприятий; модернизация действующих предприятий по переработке сахарной свеклы и строительство нового, современного завода с потенциалом переработки сахарной
свеклы не менее 1 млн т за сезон; модернизация масложировой отрасли; строительство
крахмало-паточного завода и др.
Реализуются масштабные инвестиционные проекты (около 100), позволяющие
уже в ближайшей перспективе многократно поднять производство животноводческой
продукции и эффективность производства продукции растениеводства:
• по развитию свиноводства – создание селекционного центра (мощностью
до 100 тыс. племенных свинок в год), строительство до 20 новых комплексов по производству свинины в 6-10 районах Воронежской области по 115 тыс. гол. 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. гол. 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);
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• по созданию в сфере агропромышленного производства эффективной системы
венчурного инвестирования инновационных проектов, обеспечивающей увеличение
объемов финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
В составе параметров и индикаторов социально-экономического развития Воронежской области, по нашему мнению, должны быть:
– строительство новых объектов для 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.
Предложенные стратегические ориентиры перехода АПК региона на инновационный путь развития служат основой для разработки региональных программ и будут
способствовать развитию сельскохозяйственных предприятий области.
Совершенствование системы государственного управления аграрным производством должно предусматривать разработку и осуществление комплекса мер, обеспечивающих кооперацию труда, информационно-консультационное обслуживание, совершенствование подготовки и повышение квалификации кадров и др. Большую роль
в повышении эффективности и стратегическом развитии аграрного производства также
должны сыграть ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей (агросоюзы).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫМ РАЗВИТИЕМ СОВРЕМЕННОГО
МНОГОПРОФИЛЬНОГО ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО ХОЛДИНГА
В современных условиях хозяйствования политика государства направлена на
стимулирование развития сельского хозяйства как важнейшего звена экономики. Наиболее активно развивающейся и перспективной отраслью сельского хозяйства является
птицеводство. Промышленное птицеводство – это одна из важнейших отраслей, которая занимается обеспечением населения высокоценными, полезными, экологически
чистыми, вкусными продуктами питания для сохранения и преумножения здоровья,
благополучия и качества жизни. Следует также отметить, что в данной отрасли производится сырье для промышленности – пух, перо, помет и т. п.
Активное развитие данной отрасли наблюдается во многих странах, что объясняется постоянно растущим спросом населения на продукцию птицеводства, неприхотливыми природно-климатическими условиями, в отличие от других отраслей животно-
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водства, быстрой окупаемостью капиталовложений, достаточно высокой рентабельностью. Ежегодные темпы прироста производства мяса птицы в мире составляют в среднем 4-6%, производства яиц – 1,5-2%. Лидером с быстрым улучшением позиций является Белгородская область, отличающаяся высоким уровнем интеграции сельскохозяйственного производства. Поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях из
года в год растет, в 2011 г. оно составило 45293 тыс. гол. В этом же году было произведено 521,5 тыс. т мяса птицы, что на 11% выше, чем в 2010 г. Следует отметить, что
в предыдущие годы темп прироста составлял 14-24%.
В условиях недостаточного количества финансовых и материальных ресурсов,
глобализации экономики, нарастания конкуренции все более остро встает проблема
изыскания внутренних резервов птицеводческих организаций для более устойчивого и
поступательного развития бизнеса. Критерием качества управленческих решений при
этом является конечный результат хозяйствования, выражаемый в росте количественных и улучшением качественных показателей. Это возможно только при наличии слаженной команды менеджеров и хорошей информационно-аналитической базы, которая
должна постоянно совершенствоваться.
Изучение современного состояния учетно-аналитического обеспечения управления эффективным развитием современного многопрофильного птицеводческого холдинга позволило разработать рекомендации по его совершенствованию:
1. В большинстве случаев птицеводческие организации входят в состав холдинговых объединений, которые имеют сложную иерархическую структуру, а это усложняет как процесс сбора, обработки и обмена информации, так и процесс принятия решения. Организации, входящие в холдинг, территориально обособлены, могут быть
расположен на значительном удалении друг от друга и из их организационной структуры не всегда можно четко определить движение потоков информации.
Учитывая сложность внутренней логистики и многоотраслевой характер рассматриваемых агропромышленных холдингов необходимо говорить о тесной взаимосвязи собираемых, обрабатываемых, анализируемых и контролируемых данных с учетом иерархии управления. То есть система учета должна быть вмонтирована в систему
управления и являться основой для реализации управленческих решений.
2. Необходимость интеграции финансового и управленческого учета. Преимуществом интегрированной системы финансового и управленческого учета является:
централизация деятельности бухгалтерии, многократное использование информации
для различных целей, единый документооборот, сопоставимость и проверяемость информации различных учетных систем, упрощение процедуры составления отчетности,
экономичность.
Хотя у всех организаций, входящих в агрохолдинг, имеется одна общая цель, и
при этом каждая организация является отдельным юридическим лицом, это значит информация о затратах представляет коммерческую тайну. Поэтому единой информационной системы по ведению бухгалтерского учета для всех организаций быть не может.
Каждая организация должна иметь свою информационную систему и обмен информацией осуществляется посредством представления управленческих отчетов. Следует отметить, что в холдинге должны разрабатываться единые элементы учетной политики, а
каждая организация должна ее дорабатывать с учетом имеющихся особенностей.
3. Анализ затрат. На основе созданных в информационной системе отчетов о затратах и составленных калькуляциях проводится анализ затрат. Для этого следует использовать: общий анализ, выборочный анализ операций, изучение времени и движений с учетом технологических особенностей; проверку счетов; сопоставительный анализ.
4. Управление предметными областями.
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«Бухгалтерская отчетность». Цель - управление финансовым состоянием общества в различных экономических ситуациях. Направления контроля: контроль за общими показателями финансовых отчетов; расчет основных оценочных показателей финансово-хозяйственной деятельности; анализ финансового состояния как отдельных
структурных подразделений (филиалов), так и компании в целом; определение оптимальных показателей в различных экономических ситуациях (для получения кредита,
субсидий, в случае временного избытка финансовых ресурсов и т. п.); прогноз влияния
экономических событий на финансовое состояние и показатели отчетности.
«Управление материальными потоками». Цель – управление материальными затратами (любое отклонение в запасах может привести к дополнительным затратам).
Направления контроля: определение оптимального уровня материальных запасов и
обеспечение своевременного поступления необходимых материальных ценностей (планирование) – обеспечение поставок «точно в срок»; соответствие цены и качества поставляемых кормов и материалов; контроль за состоянием складских запасов и анализ
движения кормов и материалов (мониторинг запасов и разработка маршрутов движения
производственных запасов); определение эффективности и целевого использования материальных затрат; расчет отклонений фактических материальных затрат от планируемых и определение причин, вызвавших их появление; создание и поддержание надлежащего резервного запаса.
«Управление сбытовыми операциями». Цель – управление сбытовыми операциями в разрезе доходы – расходы – результаты». Направления контроля: анализ сбыта
по видам продукции и регионам, возможности производства и обеспечения материальными и трудовыми ресурсами, планируемые и фактически выполненные объемы производства (состояние, степень выполнения по производственным стадиям), себестоимость видов продукции, рентабельность видов деятельности и производств (доходы –
расходы – прибыль).
5. Организация управленческого контроля.
1) контроль действий, взаимный контроль, контроль результатов;
2) использование дополнительных методов внутреннего контроля:
– делегирование полномочий по контролю за затратами. Оно предполагает закрепление ответственности за затратами по уровням управления. Организация учета по
центрам ответственности способствует осуществлению контроля по иерархии управления. В целях контроля руководители подразделений должны ежемесячно получать оперативную сводку о выполнении бюджета затрат, где бюджетные затраты сравниваются
с фактическими. Дополнительно они должны получать ежедневные или еженедельные
сводки о расходовании кормов, материалов и использовании рабочей силы, в которые
включаются данные, например, о падеже;
– независимая оценка внешними контроллерами. Исходя из того, что наиболее
часто встречаются птицеводческие объединения в форме холдинга, то независимыми
контроллерами могут быть представители управляющей компании. Во-первых, они являются непосредственно заинтересованными лицами в конечных результатах деятельности всех организаций, входящих в холдинг, и в удовлетворенности потребителей. Вовторых, материальная независимость от контролируемых (проверяемых) организаций
делает контроль наиболее объективным;
3) осуществление контроля в различные временные периоды. Предварительный
контроль: на стадии разработки, на стадии проектирования, на стадии бюджетирования.
Особенность предварительного контроля состоит в том, что он ориентирован на приблизительные стоимостные и количественные оценки. Осуществление текущего контроля. Текущий контроль осуществляется с использованием оперативной информации,
поступающей в систему управленческого учета. В ходе его проведение фактические
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данные сопоставляются с действующими нормами. Он предполагает возможность оперативного воздействия на производственный процесс. Последующий контроль, реализуемый через систему анализа. Важнейшей составляющей современной системы последующего контроля является функционально-стоимостной анализ. Он может осуществляться по видам деятельности – производство, управление сбыт и т. п., а может проводиться в рамках производственной деятельности для целей исчисления пооперационной себестоимости. В рамках последующего анализа осуществляется анализ эффективности использования ресурсов;
4) организационный аспект, который включает:
1. Введение лимитов затрат, возможных отклонений от лимитов, создание страхового запаса.
2. Контроль документооборота.
3. Использование нормативной системы управления затратами.
4. Расширение направления использования элементов сопоставительного контроля;
5) стимулирование работников – как важнейшая составляющая системы контроля затрат. В настоящее время используют несколько подходов к стимулированию труда: материальная заинтересованность, моральное стимулирование.
Совершенствование системы учетно-аналитического обеспечения управления
в птицеводческих организациях достаточно трудоёмкий процесс и предполагает целый
комплекс мероприятий. Но использование предлагаемых рекомендаций даст возможность оперативно информировать руководство о наличии и использовании различных
ресурсов, об отклонениях от норм их использования. Все это окажет положительное
влияние на финансовые результаты организации.

Казанцев А.А., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В процессе сельскохозяйственного производства постоянно возникает необходимость доставки машин, горючего и инструментов на поле для обработки земли, посева, ухода за посевами, сбора урожая и транспортировки его к местам хранения или переработки. На поле необходимо доставлять также навоз, удобрения, ядохимикаты, гербициды, семена и др.
В сельском хозяйстве перевозятся самые разнообразные грузы: сено, солома,
строительные материалы, сельскохозяйственные продукты, длинномерная древесина,
удобрения, навозная жижа, штучные грузы, молоко, яйца, скот и т. д. Номенклатура
грузов, перевозимых предприятиями, насчитывает до 300 наименований. Некоторые
грузы перевозятся в относительно небольших количествах, но регулярно, а во время
уборки перевозятся большие объемы грузов в течение короткого отрезка времени.
Технический прогресс в сельском хозяйстве за последние годы все больше приводит к объединению транспортных средств и других сельскохозяйственных машин
в едином производственном процессе. Он характеризует и отражает достижения науки
и техники, уровень производительных сил общества. Чем выше уровень развития производства, тем больше возможностей для разработки и внедрения совершенных машин
и орудий, а следовательно, тем больше возможностей для повышения эффективности
сельскохозяйственного производства.
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Процесс производства сельскохозяйственной продукции протекает в разных
природно-экономических условиях, влияющих на технологию и организацию производства. Все это вызывает необходимость иметь в сельском хозяйстве несколько разнородных систем машин, к числу одной из них относится грузовой автотранспорт.
Поскольку в сельском хозяйстве рабочий период не совпадает с периодом производства того или иного продукта, то использование автотранспорта носит сезонный
характер. Грузовой автотранспорт, как и многие сельскохозяйственные машины и орудия заняты в процессе производства сравнительно небольшой период времени, так как
сроки выполнения большинства видов сельскохозяйственных работ ограничены и, как
правило, не могут быть перенесены на другое время.
Своевременное проведение всего комплекса работ оказывает решающее влияние
на урожай и требует того, чтобы хозяйство располагало большим запасом технических
средств, значительно превышающих их среднюю потребность. Более того, большинство из них работает под открытым небом, что также оказывает существенное влияние на
конструктивные особенности и эксплуатационные показатели машин.
В земледелии при выполнении сельскохозяйственных работ грузовые автомашины передвигаются по земельному участку, предметы же труда остаются на месте до
уборки урожая и перевозки его в хранилище. При этом процесс производства осуществляется на большой территории, что требует дополнительных затрат на передвижение
машин и транспортировку продукции.
Транспортные процессы пронизывают все стадии воспроизводства. В современном сельскохозяйственном предприятии роль транспортных работ в обеспечении нормального протекания производственного процесса постоянно возрастает. Совершенствование технологии сельскохозяйственного производства идет как по линии расчленения процессов обработки предметов труда на ряд операций, выполняемых с помощью
специализированных машин, так и по линии выполнения ряда таких операций специальными комбинированными машинами и сочетания процессов транспортировки с их
выполнением. Теперь уже транспортные операции являются по отношению к процессу
производства не внешней, а внутренней составной частью. Ряд частичных производственных процессов (например, обработка почвы с одновременным внесением удобрений, а особенно посев, уборка, внесение удобрений) представляют собой сочетание основного технологического процесса с транспортировкой.
Главная их задача – обеспечить ритмичность единого производственного процесса, быстрое и планомерное движение предметов труда и рабочей силы. Без них процесс производства парализуется, приостанавливается. Особенно это относится к непрерывным процессам производства, где требуется строго регламентированное движение
предметов труда. Так, если выйдут из строя транспортные средства, перевозящие зерно
от комбайна на зерноток, то прекратится процесс уборки.
Таким образом, специфика технологии возделывания сельскохозяйственных
культур и производства животноводческой продукции не позволяет полностью, в идеальной форме осуществить принцип одновременности и непрерывности производства
продукции. В сельском хозяйстве имеют место перерывы, во время которых протекают
естественные процессы – химические, физические и физиологические, обусловленные
ростом и развитием сельскохозяйственных культур и животных.
В связи с этой особенностью, поточную технологию проведения работ в сельском хозяйстве можно осуществить только на отдельных ступенях процесса производства. В частности, хорошие результаты достигаются на уборке сельскохозяйственных
культур, включающей несколько рабочих процессов, которые выполняются цепью разнородных, но взаимно дополняющих друг друга рабочих машин (тракторы, жатки,
комбайны, автомобили и др.).
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При этом очень важно избежать лишние перевалки продукции, установить правильные количественные соотношения между основными и обслуживающими машинами, обеспечить их согласованную и ритмичную работу. Только в этом случае можно
устранить простои машин, значительно повысить производительность труда рабочих,
занятых в сложном технологическом процессе. Непрерывность производства в значительной мере обеспечивается благодаря использованию современных транспортных
средств. При поточной форме организации производственного процесса транспортные
операции обеспечивают соблюдение установленного ритма и темпа работы, существенно влияют на производительность всей поточной линии.
На организацию транспортного процесса в целом и на организацию труда на
транспортных работах в первую очередь влияют специфические особенности рабочих
мест, их условия и сочетания (стыки) с рабочими местами других подразделений
(на погрузочно-разгрузочных работах, в движении, обслуживании и т. д.). Затраты на
транспорт составляют значительную часть от общей суммы производственных расходов и затрат труда. Поэтому рационализация транспортного хозяйства является столь
же актуальной задачей, как и рационализация производства, труда и управления.
Основные показатели работы автомобилей, в том числе их производительность
и себестоимость перевозок, зависят прежде всего от условий, в которых используются
транспортные средства. Эти условия характеризуются совокупностью факторов, определяющих режим работы и выдвигающих требования к типу, конструкции и грузоподъемности транспортных средств.
Условия эксплуатации транспорта в сельском хозяйстве имеют свои особенности и зависят от многих факторов, в том числе и природных. К важнейшим факторам
эксплуатации транспорта в сельском хозяйстве следует отнести физико-механические и
агробиологические свойства перевозимых грузов, расстояние перевозок, дорожные условия, объемы перевозок и их сезонные колебания, степень механизации погрузочноразгрузочных работ, формы организации транспортных подразделений и предприятий,
квалификацию водителей. Величина первых четырех факторов обусловлена специализацией и размером предприятий, сложившимся размещением объектов производственного назначения, складов, хранилищ, почвенно-климатическими условиями, агротехническими сроками проведения сельскохозяйственных работ и др. Поэтому она мало
зависит от организации транспорта. Три последних фактора изменяются с улучшением
организации и использования транспорта.
Рассмотрим влияние перечисленных факторов на грузооборот сельскохозяйственных предприятий.
Физико-механические и агробиологические особенности сельскохозяйственных
грузов, а также необходимость сохранения их качества и потребительских свойств при
транспортировке и погрузке-выгрузке определяют требования к типу кузова транспортных средств, а в ряде случаев и к способу перевозки. Свойства грузов оказывают
влияние на степень использования грузоподъемности транспортных средств и их простои под погрузочно-разгрузочными операциями. Кроме того, некоторые грузы, например, минеральные удобрения, из-за высокой химической активности существенно
влияют на срок службы кузовов, на потребность их в ремонте, а также вызывают необходимость тщательной очистки кузовов автомобилей, используемых для перевозки
других грузов. Все это в конечном результате отражается на производительности
транспортных средств и себестоимости перевозок.
Структура грузов – соотношение количества грузов с различными свойствами –
определяет требования к составу транспортного парка. По своему составу транспортный парк хозяйства может в большей или меньшей степени соответствовать количеству
и характеру перевозимых грузов. Этим определяется производительность и экономичность его работы.
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По требованиям к типу кузова, способу перевозки, а также грузоподъемности
подвижного состава все сельскохозяйственные грузы делятся на следующие группы:
насыпные и навалочные; затаренные, штучные, неделимые; наливные, требующие перевозки в специализированных кузовах; мелкопартионные [1].
При перевозке сельскохозяйственных продуктов навалом должны соблюдаться
меры по их сохранности, в частности, высота сбрасывания не должна превышать установленную норму.
Отличительной особенностью сельского хозяйства является то, что очень много
грузов перевозится с малым объемным весом. При транспортировке легковесных грузов не полностью используется грузоподъемность транспортных средств с кузовами
общего назначения. В результате снижается их производительность и повышаются затраты на перевозки.
Повышение транспортабельности легковесных сельскохозяйственных грузов
может быть достигнуто прессованием или брикетированием. Прессование сена, например, дает возможность увеличить его объемный вес в 2,5-3 раза и значительно повысить загрузку транспортных средств. Кроме того, естественная убыль прессованного
сена при перевозке в результате выветривания в 3 раза меньше, чем непрессованного.
Высокий удельный вес в сельском хозяйстве занимают грузы, требующие специализированного подвижного состава. Они очень разнородны по своим свойствам, из
них 28% приходится на насыпные и навалочные грузы. Сюда же относятся скоропортящиеся продукты и грузы, требующие срочной доставки. Такой большой потребности
в разнородном специализированном подвижном составе не испытывает ни одна отрасль народного хозяйства, за исключением строительства. Уместно отметить, что
в связи с производственным и жилищно-бытовым строительством на селе, транспортировка строительных материалов в общем объеме сельскохозяйственных перевозок занимает значительный удельный вес.
Особые требования к конструкции транспортных средств предъявляются при
выполнении некоторых технологических перевозок: доставка на поля и внесение минеральных и органических удобрений, подвоз семян к посевным и посадочным агрегатам
и их загрузка, доставка на животноводческие фермы различных видов кормов и др.
Весьма специфичной по своим свойствам группой сельскохозяйственных грузов
являются скот и птица. Доставка скота на мясоперерабатывающие предприятия производится перегоном, железнодорожным и автомобильным транспортом. При этом на долю последнего в Воронежской области приходится более 50% общего количества
транспортируемого скота. Во время транспортировки важнейшей задачей является максимальная сохранность веса животных и качества мяса. На потерю веса влияют продолжительность нахождения в пути, температурные условия, качество дороги, режим
кормления, погодные условия.
Конструкция автомобилей – скотовозов должна обеспечивать максимальное
приближение условий перевозки к тем условиям, к которым привыкли животные. При
перевозке скот необходимо защищать от низкой и высокой температуры и атмосферных осадков.
Заметную долю в сельском хозяйстве занимают перевозки грузов мелкими партиями, когда грузоподъемность автомобилей существенно недоиспользуется. Номенклатура мелкопартийных грузов в сельском хозяйстве широкая.
Это завоз запасных частей в хозяйство и подвоз их на поля к остановившимся
из-за поломок машинам и агрегатам, подвоз на поля семян, доставка в торговые точки
овощей, фруктов и ягод, перевозка отдельных животных, доставка продуктов питания и
обедов на полевые станы, перевозка работников хозяйства и др.
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В связи с тем, что в сельском хозяйстве не хватает малотоннажных автомобилей
грузоподъемностью 0,5-1 т, перевозить мелкие партии грузов приходится на автомобилях средней и большой грузоподъемности ГАЗ-53, ГАЗ-33, ЗИЛ-130, КАМАЗ, снимая
их с перевозок массовых грузов, где они используются с максимальным эффектом.
Экономический ущерб от использования для мелкотоннажных перевозок автомобилей
среднего и большого тоннажа увеличивается соответственно с ростом их грузоподъемности и расстояния перевозки.
Следует выделить еще один специфический вид перевозок, который выполняет
грузовой автотранспорт хозяйств, – это перевозка людей. Многие сельскохозяйственные предприятия не располагают необходимым количеством автобусов, а автобусный
транспорт общего пользования не может решить проблему производственных поездок
в пределах территории хозяйства: доставку рабочих на поля, к фермам и обратно к месту жительства. Поэтому на селе для пассажирских перевозок широко используются
грузовые автомобили.
Как уже было отмечено выше, на показатели использования транспорта большое
влияние оказывают расстояние доставки грузов и дорожные условия. Эти факторы
влияют на среднюю техническую скорость движения, расход топлива, износ подвижного состава, его производительность и себестоимость перевозок. С увеличением расстояния перевозок средняя техническая скорость транспортных средств возрастает, а
эксплуатационные затраты на 1 км пробега, в частности, расход топлива, снижаются.
Объясняется это тем, что при перевозке грузов на короткие расстояния большой удельный вес в общем пробеге приходится на разгон в начале пути и торможение в конце
пути, при которых скорость значительно ниже максимальной. Кроме того, на участке
разгона существенно возрастает расход топлива, а многие детали двигателя, трансмиссии и ходовой части испытывают повышенные нагрузки и интенсивно изнашиваются.
При обслуживании сельскохозяйственных машин транспортные средства зачастую совершают большие пробеги по полю, грунтовым дорогам. От дорожных условий
сильно зависят расходы на топливо, смазочные материалы, на ремонт и техническое
обслуживание подвижного состава, на ремонт и восстановление шин, которые принято
называть переменными затратами.
Достаточно сравнить экспериментально рассчитанные коэффициенты сопротивления качению по грунтовой дороге, стерне и картофельному полю, чтобы увидеть
большое различие дорожных условий, в которых работают автомобили при загрузке и
перевозке продукта. Для грунтовой дороги в удовлетворительном состоянии величина
этого коэффициента не превышала 0,05, а для стерни и картофельного поля равнялась
0,10 и 0,16 или в 2-3 раза больше [2]. Соответственно возрастают расход топлива и другие затраты.
Для технологических перевозок, в том числе перевозок урожая с полей при его
механизированной уборке, характерно то, что транспортные средства и машины, выполняющие технологические процессы, работают в едином комплексе. К транспортным
средствам предъявляется требование - обеспечить работу уборочных или посевных агрегатов без простоев. В то же время технико-эксплуатационные показатели последних
влияют на показатели работы транспортных средств. Например, чем выше рабочая скорость силосоуборочного комбайна и его производительность, тем меньше продолжительность загрузки и пробег по полю каждого автомобиля, обслуживающего этот комбайн, а следовательно, выше их производительность и ниже себестоимость перевозки
силоса. На показатели работы транспортных и уборочных машин влияют и организационные особенности уборочно-транспортного процесса, например, количество обслуживаемых зерновых комбайнов.
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Большинство технологических перевозок, связанных с обслуживанием уборочных машин и агрегатов, выполняется на территории хозяйства (продукт доставляется
с поля к местам временного хранения или первичной обработки). Лишь небольшая
часть, например, при доставке зерна от комбайнов непосредственно на элеватор или
свеклы – на сахарные заводы при поточном способе уборки, относится к внехозяйственным перевозкам. Тем не менее улучшение и развитие сети сельскохозяйственных
дорог – один из важнейших резервов повышения эффективности использования транспорта хозяйствами.
Резкие колебания объема транспортных работ в течение года – следующая отличительная особенность сельскохозяйственного производства. Объясняются они его сезонным характером. Неравномерность сельскохозяйственных перевозок в течение года,
наличие относительно небольших периодов, когда потребность в транспорте в несколько раз превышает среднегодовую, и, наоборот, периодов, когда потребность ниже
среднегодовой, – все это является важной причиной повышенных транспортных издержек в сельском хозяйстве и сопряжено с необходимостью прибегать к привлечению
транспорта из других отраслей.
Необходимость привлечения в период уборки урожая большого количества автомобилей из других отраслей (или организаций) и связанные с этим затраты – одно из
отрицательных последствий неравномерности сельскохозяйственных перевозок.
Второе последствие – простои собственного транспортного парка хозяйств в периоды, когда потребность в подвижном составе ниже среднегодовой. В эти периоды
транспортный парк полностью или частично не работает, рабочий день сокращается.
В конечном итоге повышается себестоимость перевозок и снижается производительность каждой транспортной единицы.
Таким образом, условия эксплуатации автомобильного транспорта в сельском
хозяйстве своеобразны и более сложны, чем в других отраслях народного хозяйства.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА
Любая экономическая система функционирует в условиях рисков и неопределенности, которые требуют формирования механизма адаптивного управления их развитием, позволяющего при обосновании оптимальных ресурсных пропорций учесть
необходимость консолидации так называемых компенсационных ресурсов, обеспечивающих возможность хеджирования различного рода рисков.
В широком смысле управление машинно-тракторным парком включает в себя
планирование объемов механизированных работ с учетом сроков их проведения, состава машинно-тракторного парка с учетом возможного комбинирования агрегатов, определение потребности в материальных и трудовых ресурсах; учет затрат и работ по машинно-тракторному парку; оценку отклонений фактических параметров использования
МТП от планируемых; оперативную корректировку составов агрегатов и потребности
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в ресурсах, оценку эффективности использования сельскохозяйственной техники; формирование системы обмена информацией и документооборота; оценку альтернативных
вариантов покрытия возникающего дефицита техники; планирование воспроизводства
машинно-тракторного парка.
Применительно к машинно-тракторному парку адаптивное управление ориентировано главным образом на формирование его состава и структуры, которые обеспечивали бы возможность выполнения необходимых технологических операций в требуемом объеме в оптимальные агротехнические сроки с надлежащим качеством.
Необходимость выбора объективно обуславливает формирование механизмов и
инструментария поддержки принятия управленческих решений в процессе как формирования, так и использования машинно-тракторного парка.
Под задачей принятия решений понимается выбор наилучшего способа действия
из некоторого множества допустимых вариантов, включающего подготовку решения и
непосредственно выбор альтернативы.
Для конкретного сельскохозяйственного предприятия могут быть решены следующие задачи.
1. Определение оптимального состава машинно-тракторного парка для вновь
организуемого хозяйства или подразделения (оптимальное комплектование парка). Для
уже существующих хозяйств эта задача решается, как правило, на далекую перспективу, превышающую срок службы имеющейся техники.
2. Определение оптимального состава машинно-тракторного парка при условии, что в хозяйстве имеется некоторый набор тракторов и машин (оптимальное доукомплектование парка при заданном объеме работ и наличии средств на приобретение
новой техники). Задача решается чаще всего на текущий период или на 3-5 лет. Возможно списание некоторых машин, по которым затраты на содержание и эксплуатацию
выше эффекта от использования.
3. Определение плана наилучшего использования имеющегося в хозяйстве парка путем оптимального распределения заданных работ между тракторными агрегатами.
Эта задача решается на текущий период. Ставится условие, что хозяйство не имеет
возможности купить новую технику. Может быть предусмотрено списание устаревших
машин.
Наиболее часто в практике текущего и перспективного планирования сельскохозяйственного производства используется модель оптимального доукомплектования
машинно-тракторного парка.
Достаточно правильную и полную оценку использования машинно-тракторного
парка можно дать лишь при помощи системы аналитических (количественных и качественных) показателей и измерителей, являющихся основной составной частью методики анализа.
Под системой экономических показателей понимается логически увязанный их
ряд, в котором есть главный и дополнительные показатели, в комплексе характеризующие эффективность использования техники. При этом надо также учитывать возможности получения информации о машинно-тракторном парке и особенности учета и
планирования использования машин в хозяйствах.
В сельском хозяйстве построение указанной системы показателей имеет свою
специфику. Прежде всего, это вызвано тем, что в земледелии рабочий период и период
производства не совпадают.
Поэтому важнейший обобщающий показатель эффективности – производительность труда – может быть определен в земледелии только после завершения процесса
производства, когда известны урожайность сельскохозяйственных культур, объем валовой продукции и размеры затраченного рабочего времени.
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Таким образом, при изучении вопросов экономики машиноиспользования необходимо отличать понятия непосредственного эффекта (выраженного объемом механизированных работ) и непосредственной эффективности (отношение непосредственного
эффекта к затратам) от конечного эффекта производственной деятельности и конечной
эффективности производства, формирующейся благодаря определенному сочетанию
ряда факторов и условий, в число которых входит и применение техники.
Очевидно, что увеличение непосредственного эффекта и повышение эффективности использования техники создают предпосылки и способствуют получению более
высокого конечного эффекта и результативной эффективности производства (урожайности, валовой продукции при более низких производственных затратах). Влияние эффективного использования техники на показатели результативной эффективности может быть определено лишь при условии примерного равенства других факторов производства при учете их соотношения. Такое разграничение понятий эффективности предопределяет выбор и формирование системы показателей использования машин.
Непосредственным экономическим критерием, мерилом оценки эффективности
использования техники в хозяйствах является соотношение эксплуатационных затрат и
необходимых для данных условий объемов механизированных работ, выполненных качественно и в агротехнические сроки. При этом любой критерий эффективности предполагает оптимальное соотношение результата производства и необходимых для его
получения затрат.
Выполненные при помощи машин, агрегатов, машинно-тракторного парка объемы механизированных работ за смену, день, период, год являются важными показателями, характеризующими выработку механизаторов, и представляют собой непосредственный результат использования машин за определенное время.
Но в сельскохозяйственном производстве огромное значение имеет фактор времени, так как почти все работы, и, прежде всего, решающие из них, необходимо выполнять в определенные агротехнические сроки, что в значительной мере определяет
конечный результат (урожайность культур, производительность труда). Высокопроизводительное использование техники позволяет выполнять работы в наилучшие агротехнические сроки.
Весьма важным в оценке использования машинно-тракторного парка является
исчисление фактических затрат труда механизаторов на единицу механизированных
работ и сельскохозяйственной продукции.
Показатель удельных затрат труда тесно связан с производительностью машин и
агрегатов, с их выработкой за смену, день, рабочий период, год и в итоге – с себестоимостью единицы работы и продукции. Чем производительнее используются машины, чем
качественнее и в лучшие сроки выполняются механизированные работы, тем выше уровень возделываемых культур и тем ниже (при равных прочих условиях) затраты труда и
эксплуатационные затраты на единицу работы и сельскохозяйственной продукции.
В тесной связи с производительностью труда механизаторов и уровнем использования техники находятся такие стоимостные, обобщающие показатели, как себестоимость механизированных работ и продукции. Они непосредственно отражают уровень
удельных производственных затрат.
Таким образом, для анализа эффективности использования техники необходимо
планировать и учитывать:

выработку на машинах и агрегатах, объемы механизированных работ;

фонд рабочего времени, его использование, сроки выполнения работ;

затраты труда механизаторов и вспомогательных рабочих;

эксплуатационные затраты;

расход топлива и смазочных материалов.
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Кроме того, применяются показатели, характеризующие и основные результаты
сельскохозяйственного производства; следует учитывать, что они являются следствием
взаимодействия многих факторов производства, одним из которых является техника.
Для более полной характеристики экономической эффективности использования
техники в хозяйствах применяется система фактических и планово-нормативных показателей, рассчитываемых на основе учетно-отчетной и плановой документации. Очень
важными являются относительные величины – соотношения фактических и плановонормативных показателей, характеризующие степень выполнения нормативов, плановых заданий и уровень использования машинно-тракторного парка. При анализе система показателей дает возможность рассмотреть использование техники с различных
сторон.
Те или иные показатели и измерители берутся в зависимости от того, какие объекты для анализа выбраны, за какой период использования, каковы объем и структура
выполненных работ. При этом некоторые аналитические показатели по отдельным машинам могут применяться и для оценки работы групп агрегатов, машинных комплексов, тракторов одной марки или тракторного парка в целом, но, как правило, с другими
измерителями. Так, если фактическая выработка одного агрегата на определенной работе измеряется в конкретных единицах учета (га, ц, т, т-км и др.), то выработку по
всему тракторному парку по нескольким работам за определенный период можно выразить лишь обобщающим измерителем, например, в гектарах условной пахоты на эталонный трактор. Таким образом, одна группа показателей дополняет другую.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ОСОБЕННОСТИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНАБЖЕНЧЕСКОСБЫТОВЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВОВ
Основным документом, регламентирующим экономические взаимоотношения
между снабженческо-сбытовым сельскохозяйственным потребительским кооперативом
и его членами, является устав.
Анализ содержания уставов снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов, функционирующих на территории Белгородской области,
показал, что их положения полностью соответствуют требованиям законодательства,
однако не учитывают особенности деятельности кооперативов данного профиля.
С учетом специфики работы в устав каждого снабженческо-сбытового сельскохозяйственного потребительского кооператива целесообразно внести дополнительные
сведения об условиях приема в члены кооператива, предусматривающие:
– уровень квалификации и личные качества граждан, принимаемых в члены
кооператива;
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– обязательства пользоваться услугами потребительского кооператива в объемах, предусмотренных договорами;
– обязательства быть членами только одного сельскохозяйственного потребительского кооператива данной специализации;
– обязательства предоставлять достоверные данные бухгалтерской отчетности
или достоверные сведения о его имущественном состоянии и результатах хозяйственной деятельности;
– удаленность хозяйства лица, принимаемого в члены кооператива;
– требования к ассортименту и качеству продукции, производимой лицом, принимаемым в члены потребительского кооператива;
– другие требования, не противоречащие законодательству и уставу кооператива
и обеспечивающие достижение целей кооператива, предусмотренных его уставом.
Для повышения ответственности членов кооператива дополнительно следует закрепить в уставе, что член кооператива может быть исключен из его состава по окончании текущего финансового года в случаях, если:
– представляет недостоверные данные бухгалтерской отчетности или недостоверные сведения о его имущественном состоянии и результатах хозяйственной деятельности;
– кооперативу причинен ущерб невыполнением членом кооператива обязанностей, предусмотренных уставом кооператива, либо кооперативу предъявлены исковые
требования в результате невыполнения членом кооператива своего обязательства;
– в соответствии с требованиями законодательства и устава кооператива не имел
права на вступление в кооператив или утратил право быть членом кооператива;
– является учредителем или участником организации, конкурирующей с кооперативом, членом которого он состоит, либо организация, конкурирующая с кооперативом, выступает участником организации, учредителем или участником которой является данный член кооператива;
– не участвует в деятельности потребительского кооператива в течение одного
года.
С целью повышения активности хозяйств-членов в уставах снабженческосбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов необходимо закрепить
положение, регулирующее применение системы расчетов в зависимости от сроков
формирования заявок на услуги кооператива, а также качества продукции.
Внесение указанных дополнений в уставы снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов будет способствовать построению эффективных взаимоотношений между кооперативами и их членами.
Механизм реализации положений устава целесообразно раскрыть во внутреннем
регламенте кооператива.
Внутренний регламент должен разрабатываться в полном соответствии с принципами, заложенными в Уставе кооператива, а Устав ссылаться на них и, тем самым,
признавать их юридическую силу.
В снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативах первостепенным является раскрытие во внутреннем регламенте обязательств по закупке средств производства и реализации продукции через кооператив. Это позволит
кооперативам сконцентрировать большие объемы продукции и выйти на более выгодные рынки, закупать средства производства по оптовым ценам, полностью использовать мощности материально-технической базы.
Внутренний регламент кооператива может предусматривать жесткие штрафные
санкции в случае не выполнения обязательств без уважительной причины, кроме слу-
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чаев, когда член находит себе замену с согласием взять на себя обязательства, и кандидатура его утверждается кооперативом.
Важную роль во внутреннем регламенте следует отвести порядку формирования
паевого фонда кооператива.
Существование паевых взносов в кооперативе объясняется рядом причин. Вопервых, из них формируются фонды, необходимые для работы кооператива, а вовторых, они служат гарантией члена по отношению к кооперативу. Чем больше член
пользуется услугами кооператива, тем большее участие он должен принимать в его финансировании и тем больше гарантий ему предоставлять. Это является причиной пропорциональности обязательных паевых взносов членов объему их участия в хозяйственной деятельности кооператива.
Значимым для кооператива является закрепление во внутреннем регламенте механизма распределения финансового результата деятельности.
Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив
ставит целью своей деятельности предоставление услуг по себестоимости, но фактическая себестоимость может быть определена только в конце года, когда будут учтены
все затраты.
После оценки ожидаемых затрат кооператив определяет предварительный размер целевого финансирования, который позволит возместить затраты. В конце года
кооператив возвращает разницу между стоимостью услуг, оплаченной членами, и фактической себестоимостью в виде кооперативных выплат.
Кооперативные выплаты следует распределять между членами пропорционально фактическому объему их участия в деятельности кооператива, то есть пропорционально объему (стоимости) материально-технических средств, которые они закупили
через кооператив, и объему (стоимости) продукции, которую они реализовали при участии кооператива.
В дополнение к указанным положениям внутренний регламент снабженческосбытового сельскохозяйственного потребительского кооператива должен устанавливать обязательства членов по предоставлению информации о запланированных объемах
производства на текущий год и ежемесячных заявок на услуги; правила приемки продукции членов и предоставления им средств производства; варианты финансирования
затрат на выполнение услуг, применяемые в зависимости от степени выполнения требований кооператива; территориальный охват работы кооператива; выбранный вид
взаиморасчетов между кооперативом и его членами; правила определения размера обязательного пая и его корректировки; долю участия ассоциированных членов паевом
фонде кооператива и предельный размер паевого взноса ассоциированного члена; порядок, сроки и условия возврата паев; инструкции по определению сумм кооперативных выплат, которые будут приходиться на каждый вид деятельности, а также правила
их распределения; механизм начисления дивидендов членам кооператива и ассоциированным членам; порядок формирования и погашения приращенных паев и другие.
Список литературы
1. Захаров И. В. Создание и организация деятельности сельскохозяйственных потребительских
кооперативов / И. В. Захаров, Н. А. Кузнецова. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2007. – 224 с.

82

Климентов А.Д., к.э.н., доцент,
Панкова Е.М., магистрант,
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ХЛЕБОПЕКАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Одним из факторов стабильного и рентабельного функционирования хлебопекарных производств в условиях усиления конкуренции является организация эффективной системы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.
В себестоимости продукции отражаются многие стороны финансовой и хозяйственной деятельности предприятия. От уровня себестоимости продукции зависит размер
прибыли и уровень рентабельности.
Чем экономичнее предприятие использует свои ресурсы, тем выше эффективность процесса производства [2].
Поэтому вопросы совершенствования учета затрат занимают одно из центральных мест в бухгалтерском учете любой коммерческой организации.
Изучение состояния учета затрат на хлебопекарных предприятиях Воронежской
области позволило нам выявить следующие характерные особенности учета затрат на
производство хлебобулочной продукции, влияющие на формирование её себестоимости.
Так, для оформления хозяйственных операций по учету затрат на многих хлебопекарных предприятиях используют первичные и сводные документы старых форм,
показатели которых не отражают особенности технологии хлебопекарного производства. В этих документах отсутствуют такие показатели как «процент влажности» муки,
«процент выхода хлебобулочных изделий», «нормы расхода сырья» и др.
Например, при нормативной влажности муки (14,5%) на выпечку 1 т хлебобулочной продукции расходуется 617 кг муки, при влажности муки 12,6% муки требуется
647 кг, т. е. на 31 кг больше.
Кроме того, отсутствие показателей влажности муки не дает возможность бухгалтеру определить норму выхода готовых хлебобулочных изделий и скорректировать
её на фактическую влажность муки.
Существующие отраслевые инструкции по учету затрат и калькулированию себестоимости продукции предприятий сферы АПК предусматривают деление затрат
только по экономическим элементам [1].
Так, в ООО «Хлеб-Агро» и других хлебопекарных предприятиях для учета материальных затрат (кроме сырья) открывают одну статью «Материальные затраты».
В результате такой организации учета затрат нельзя определить структуру материальных затрат и проконтролировать влияние того или иного вида материальных ресурсов
на себестоимость хлебопекарной продукции.
На большинстве анализируемых хлебопекарных предприятиях выявленный брак
хлебопекарной продукции не оформляют Актом на производственный брак. В результате чего стоимость выявленного брака списывается на производство в целом, а не
на тот вид хлебобулочной продукции, по которой был получен брак. Все это приводит
к завышению затрат и искажению себестоимости других видов хлебобулочных изделий.
Необходимо подчеркнуть, что на многих хлебопекарных предприятиях учет затрат на производство хлебобулочной продукции ведется в целом по хлебобулочному
цеху с последующим распределением этих затрат между видами хлебобулочной продукции.
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Процесс распределения общей суммы затрат между видами хлебобулочных изделий на хлебопекарных предприятиях не регламентирован нормативными актами и
является внутренним делом каждого предприятия. Это затрудняет систему контроля за
формированием себестоимости продукции конкретного вида хлебобулочных изделий.
На исследуемых нами хлебопекарных предприятиях затраты на весь выпуск
продукции распределяют между видами хлебобулочных изделий по каждой статье отдельно. Так, стоимость сырья и вспомогательных материалов (статья «Сырье и вспомогательные материалы») списывают прямо в затраты каждого вида хлебобулочных изделий в соответствии с утвержденной рецептурой на 1 кг продукции, пересчитанной на
фактический выпуск данного вида продукции.
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяют между видами хлебобулочных изделий пропорционально основной заработной плате производственных рабочих.
Затраты по остальным статьям (заработная плата производственных рабочих,
топливо и энергия на технологические цели и другие) распределяют между видами
хлебобулочных изделий пропорционально их выпуску (табл. 1).
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69

25

26

Всего
затрат

Затраты
на 1 кг

Затраты
на 1 шт.

Хлеб Столичный,
0,60 кг
Батон Нарезной,
0,40 кг

10

Прочие
затраты

Продукция

Выпуск
кг

Таблица 1. Распределение затрат между видами хлебобулочной продукции
пропорционально выпуску, кг

1782

16674

14220

2886

8891

1242

19751

63664

35,72

21,43

4109

56551

32795

6656

23970

2864

63644

186480

45,38

18,15

Этот способ распределения затрат на весь выпуск продукции приводит к искажению себестоимости отдельных видов хлебобулочной продукции: завышается себестоимость продукции менее затратной (хлеб «Столичный», 0,60 кг, и др.) и занижается
себестоимость продукции более затратной (батон «Нарезной», 0,40 кг, и др.).
В целях совершенствования учета затрат на производство продукции хлебопекарного производства, на наш взгляд, необходимо:
1. Для оформления хозяйственных операций по учету затрат и выходу хлебобулочной продукции целесообразно применять специализированные формы первичных и
сводных документов, учитывающих специфику хлебопекарного производства (Отвеснакладная, форма №П-6 хлеб, Приемо-сдаточная накладная на готовую продукцию,
форма №П-9 хлеб, Акт на производственный брак, форма №П-21 хлеб, Отчет о работе
смены, форма №П-13 хлеб и другие). Применение в учете затрат этих документов позволит вести контроль за расходом сырья и материалов и выходом готовых хлебобулочных изделий.
2. Выявленный брак хлебобулочной продукции учитывать в Акте на производственный брак форма №П-21 хлеб, в котором указывать наименование продукции, по
которой получен брак, количество выявленного брака (кг), причины брака, заключение
комиссии о списании полученного брака.
На основании Акта на производственный брак стоимость брака будет списываться на ту продукцию, по которой получен брак, что будет способствовать снижению
себестоимости других видов хлебобулочных изделий.
Кроме того, для учета производственного брака в аналитический учет ввести
статью «Потери от брака» как это требуют методические указания по учету затрат
в хлебопечении.
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3. Затраты хлебобулочного цеха по каждой статье (кроме статьи «Сырье и материалы», статьи «Общепроизводственные расходы» и статьи «Общехозяйственные расходы») распределять между видами изделий пропорционально стоимости израсходованного сырья на выпуск каждого вида хлебобулочной продукции (табл. 2).
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69

25

26

Всего
затрат

Затраты
на 1 кг

Затраты
на 1 шт

Хлеб Столичный,
0,60 кг
Батон Нарезной,
0,40 кг

10

Прочие
затраты

Продукция

Выпуск
кг

Таблица 2. Распределение затрат между видами хлебобулочной продукции
пропорционально стоимости сырья, руб.

1782

16674

11704

2340

8473

1053

19244

59488

33,38

20,03

4109

56551

39586

7917

39020

5089

39020

21319
7

51,88

20,75

Наши расчеты себестоимости единицы хлебопекарной продукции на
ООО «Хлеб-Агро» по предлагаемому способу распределения затрат показали, что себестоимость 1 буханки хлеба «Столичный», 0,60 кг составила 20 руб. 02 коп., что на
1 руб. 40 коп. ниже себестоимости 1 буханки, рассчитанной по применяемому способу
распределения затрат пропорционально выпуску продукции (кг). Себестоимость же батона «Нарезной» 0,40 кг составила 20 руб. 75 коп., что на 2 руб. 60 коп. выше себестоимости 1 батона, рассчитанной по применяемому способу.
Как видим, предлагаемый нами способ распределения затрат между видами хлебобулочной продукции пропорционально стоимости израсходованного сырья отражает
действительное положение вещей, так как производство батона «Нарезной», 0,40 кг является более затратной и трудоемкой, чем производство хлеба «Столичный», 0,60 кг.
4. Как было сказано выше, на исследуемых хлебопекарных предприятиях учет
затрат на производство хлебобулочной продукции ведется в целом по хлебобулочному
цеху с последующим распределением этих затрат между видами хлебобулочной продукции. В целях совершенствования учета затрат на производство на крупных хлебопекарных предприятиях предлагаем организовать учет затрат по переделам.
Технологический процесс производства хлебобулочной продукции состоит из
3-х основных переделов (рис. 1).
1. Подготовка сырья к производству

2. Приготовление теста

3. Выпечка хлебобулочной продукции
Рис. 1. Схема технологического процесса производства хлебобулочной продукции
Учет затрат по переделам дает возможность формировать затраты на производство хлебобулочной продукции по каждому переделу и исчислять себестоимость продукции каждого передела. Последовательное формирование затрат на производство
продукции по переделам позволит более точно определять фактическую себестоимость
конечной хлебобулочной продукции.
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Кроме того, для организации учета затрат по переделам предлагаем к счету 20
«Основное производство» открыть 3 субсчета:
20.1 «Подготовка сырья к производству»
20.2 «Приготовление теста»
20.3 «Выпечка хлебобулочной продукции».
5. Учитывая высокую долю накладных расходов в структуре производственной
себестоимости хлебобулочной продукции (до 30%), предлагаем использовать в учете
затрат на производство хлебобулочной продукции метод учета затрат по сокращенной
себестоимости (метод «директ-костинг»). В результате применения этого метода в затраты на производство хлебобулочной продукции будут списываться только переменные затраты, постоянные затраты будут списываться непосредственно на финансовый
результат предприятия.
Калькулирование себестоимости хлебобулочной продукции на уровне переменных затрат позволит значительно снизить производственную себестоимость хлебобулочных изделий.
Наши предложения по совершенствованию учета затрат на производство продукции хлебопекарного производства будут способствовать снижению себестоимости
хлебобулочных изделий, повышению экономической эффективности производства и
финансовой устойчивости хлебопекарного предприятия в целом.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ
Цель организации производства говядины достигается, если разумно используются не только экономические и биологические законы, но и закономерности, вытекающие из тех факторов, которые воздействуют и влияют на процесс ее производства.
В этом процессе участвуют только основные факторы без которых не может
быть осуществлено производство продукции. К ним относятся: крупный рогатый скот,
корма, рабочая сила, постройки и сооружения, машины и оборудования, материалы и
инструменты, т. е. материальные, как решающие основную цель производства. Они относятся к производительным силам отрасли.
Материальные факторы включают и природные условия, которые по характеру
влияния на организацию производства говядины подразделяются на такие, которые
в той или иной мере могут быть вовлечены в качестве производительной силы измененной в результате деятельности человека в общественный процесс производства
(продуктивный скот, культурные растения), и такие условия, которые, еще мало поддавались вмешательству человека, воздействуют на процесс производства (температура,
осадки, солнечное освещение, движение воздуха и характер местности), относятся
к внешним природным факторам.
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Наряду с производительными силами и природными условиями на процесс производства говядины оказывает влияние и такие условия, как цены на производимую
продукцию, цены на средства производства, приобретаемые для использования в процессе производства говядины, налоги, кредиты, ссудный процент банков, дотации, субсидии и другие условия государственной поддержки, которые относятся к производственным отношениям.
Исходя из такой классификации все многообразие условий определяющих организацию производства вообще, в т. ч. и говядины, делят в основном на следующие три
группы: 1) уровень развития производительных сил; 2) природные условия; 3) уровень
развития производственных отношений.
Условия организации производства находятся в диалектической взаимосвязи
между собой. Решающее влияние в их взаимодействии оказывают производительные
силы. Уровень развития производительных сил является определяющим не только для
использования естественных условий, но и для развития производственных отношений.
Производственные отношения, в свою очередь, способствуют развитию производительных сил. Однако приведенная классификация сужает возможность анализа влияния
отдельных факторов на организацию производства, поэтому нами предлагается более
детальное разграничение факторов по способам и месту их воздействия на процесс
производства говядины.
По способам воздействия и влияния на эффективность производства все факторы можно разграничить на следующие группы: технологические, организационные и
экономические, а по месту их воздействия: на внутренние, т. е. зависящие от товаропроизводителя и на внешние, т. е. не зависящие от товаропроизводителя.
Неподконтрольно товаропроизводителю большинство факторов, включающихся
в группу производственные отношения или внешние, не зависящие от товаропроизводителя. Эти факторы регулируются рыночными отношениями и государственными институтами, поэтому товаропроизводитель их может лишь предвидеть и учитывать
в стратегии и практике организации производства и управления.
Эффективная комбинация внутренних факторов в условиях рыночной экономики позволяет более производительно и рентабельно получать животноводческую продукцию.
Цель производства в конечном итоге определяется двумя экономическими факторами – это издержки производства и цена реализованной продукции, так как разница
между ними выражает доходность производства говядины.
Издержки производства в наибольшей степени зависят от деятельности товаропроизводителя, так как они являются результатом эффективности использования технологических и организационных факторов.
В условиях рынка издержки на производство и реализацию продукции в деле
эффективности и конкурентоспособности производства говядины играют решающую
роль, поэтому борьба за снижение их одна из главных задач товаропроизводителя. Для
того чтобы воздействовать на этот фактор необходимо определить сущность и состав
элементов, входящих в издержки производства говядины.
В процессе производства говядины используются основные экономические ресурсы: корма, рабочая сила и другие средства производства. Причем на единицу произведенного продукта, в зависимости от уровня хозяйственной деятельности, расходуется
разное количество ресурсов, каждый из которых может иметь свою стоимость (цену).
Стоимостная оценка потребленных в процессе производства и реализации говядины кормов, подстилки, материалов, основных фондов, трудовых ресурсов, а также
других элементов затрат, представляет собой издержки производства или себестоимость говядины.
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Рациональное использование ресурсов, режим экономии, являются основным
направлением снижения издержек производства. Снижение уровня издержек обеспечивает успех на рынке, так как это позволяет снижать цену реализации на продукцию и
таким образом способствовать повышению спроса на нее. Кроме того, более низкая себестоимость говядины, по сравнению с конкурентами, оказывает влияние на другие показатели экономической эффективности – прибыль и уровень рентабельности.
За период экономических реформ в России наблюдается тенденция роста себестоимости производства говядины. Причиной этого, прежде всего является внутрихозяйственное сокращение поголовья крупного рогатого скота, низкий уровень продуктивности животных, устаревшая технология производства, снижение производительности труда и материальной заинтересованности работников в результатах производства,
низкая урожайность кормовых культур и высокая их себестоимость.
Внешними факторами, не зависящими от хозяйства и оказывающими влияние на
рост себестоимости продукции, являются: государственное регулирование закупочных
цен, многоразовая переоценка основных средств, либерализация цен на материальнотехнические ресурсы промышленного производства (на энергоресурсы, основные средства, комбикорма, средства защиты животных), вольности округления себестоимости и
валового дохода.
В связи с этим из всех проблем развития мясного скотоводства определенное
значение имеет система ценообразования. В своей основе она должна стимулировать
рост объема производства, повышения качества и снижения себестоимости продукции,
создавать условия для эквивалентного обмена продукцией между сельским хозяйством
и промышленностью, поддерживать уровень доходов производителей мясного сырья,
обеспечивать расширенное воспроизводство во всех сферах производства: производителя мясной продукции, перерабатывающей промышленности, и изготавливающей
средства производства для двух первых отраслей. Но, прежде всего, цена должна удовлетворять потребителя и обеспечивать спрос на говядину.
В современных условиях, в следствии несовершенства ценообразования, отсутствия конкуренции, монопольного диктата фондообразующих, перерабатывающих отраслей и торговли, усилия предприятий производящих говядину концентрируются на
промежуточных результатах, обуславливается неэквивалентный обмен и диспропорции
в их развитии. Значительная часть прибавочного продукта, создаваемого в мясной отрасли, присваивается перерабатывающей промышленности и в торговле.
Поэтому эффективное производство говядины, первую очередь, зависит от того,
насколько соблюдается ценовой паритет при межотраслевом обмене, то есть, соблюдается ли обмен равного количества общественного труда, воплощенного в потребительской стоимости продуктов, произведенных в разных, но взаимосвязанных отраслях.
Критерии эквивалентного обмена между взаимосвязанными отраслями должно быть
равное распределение совокупного дохода (прибыли) между производителями, переработчиками и торговыми предприятиями. Этим требованиям будут отвечать обоснованные цены на реализованную говядину, которые должны учитывать не только простое
воспроизводство или фактические издержки на говядину, но и расширенное воспроизводство. При этом надо иметь ввиду, что фактическая себестоимость в условиях галопирующей инфляции не обеспечивает простое воспроизводство. Особенности этой отрасли таковы, что период производства готовой продукции длится 2,5-3 года (12 месяцев издержки на корову для воспроизводства теленка и 18-24 месяца – для выращивания и откорма молодняка). За этот период инфляция составит около 40%. Таким образом, за ту себестоимость 1 ц говядины, которая сложилась в процессе производства и
реализации уже не возможно вновь произвести 1 ц продукции, так как необходимые
ресурсы уже подорожали не менее чем на 40%.
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Если государство не компенсирует инфляционные издержки товаропроизводителю, то эта сумма должна войти в цену реализации. Кроме того, для расширенного
воспроизводства по данным некоторых авторов необходимо нормативная рентабельность в размере 35%. А на говядину мясных пород с учетом качества продукции цена
должна быть еще на 30% больше, чем на говядину молочно-мясных пород. Мы располагаем всеми условиями для быстрого развития скотоводства и эффективного производства говядины, особенно мясных пород. Однако для этого необходима финансовая
поддержка государства в виде хорошо продуманной системы субсидирования без которой проблему обеспечения населения страны говядиной решить невозможно.
Научно обоснованная концепция увеличения производства говядины и повышения ее эффективности производства в России на ближайшую перспективу, включает
следующие основные положения:
1. Ориентация на удовлетворение потребностей населения страны в высококачественной говядине, преимущественно за счет увеличения собственного производства
и главным образом за счет разведения скота мясного направления.
2. Применение рациональных технологий производства мяса, интенсификация
использования потенциала мясной продуктивности молодняка и взрослого скота на откорме, на основе сбалансированного кормления, создания нормальных условий содержания животных, съемную живую массу 530-550кг и более.
3. Увеличение контингента молодняка мясного направления путем скрещивания
части молочных коров (малопродуктивных) с быками специализированных мясных пород (мясная симментальская, шароле).
4. Создание крупного мясного холдинга областного масштаба, отличительной
чертой которого является, то, что он не меняя собственников, объединяет управление
разнородными хозяйственными образованиями, концентрирует производство, исключает излишние затраты, обеспечивая наиболее эффективное использование имеющихся
ресурсов и возможностей, способствующий удешевлению кредитов и упрощению лизингового механизма.
Вертикально интегрированный холдинг способен соединить в единую систему
выращивание и откорм скота, его переработку, изготовление готовой продукции, ее оптовую и розничную продажу, банковско-кредитные операции с возникающими финансовыми потоками, установить взаимовыгодные отношения производителей на всех стадиях производства с торговыми и финансово-кредитными организациями.

Кулев С.А., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДОВ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИ
ПЛАНИРОВАНИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В условиях рыночной экономики любая сложная практическая задача принятия
решения является многокритериальной. В связи с этим особое значение приобретают
развивающаяся теория принятия решений при наличии многих критериев и возможности использования для этих целей соответствующих математических методов.
Основная цель предприятия в условиях рынка – максимизации прибыли – сводится к установлению значений достаточно большого числа параметров частных целей,
которые, в большинстве случаев, могут конкурировать между собой. Например, стремление к максимизации прибыли при минимальных затратах. Очевидно, что прирост
прибыли в процессе производства всегда связан с дополнительными производственны-
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ми (переменными) издержками. Поэтому, в современных условиях основным должен
быть признан многоцелевой подход к решению оптимизационных задач.
В процессе определения отраслевой структуры сельскохозяйственного производства проблема выбора оптимального решения зависит от используемого критерия
оптимальности. При одних и тех же исходных данных, используемой системы ограничений и объемах ограничений в случае использования разных критериев будут получены различающиеся варианты оптимальной отраслевой структуры производства.
Поэтому, на наш взгляд, многоцелевая экономическая постановка и адекватная
ей математическая модель более полно соответствует сущности оптимизационных задач, решаемых в современных системах планирования деятельности предприятия.
Результаты многоцелевой оптимизации по сравнению с результатами одноцелевой являются экономически более предпочтительными. Различие проявляется в методологии получения оптимального решения задачи. Основные различия заключаются в:
определении области компромиссов; определение принципа оптимальности или схемы
компромисса; нормализация критериев или приведение их к единому масштабу измерения; определение схемы приоритета критериев или учет степени важности и др.[3]
По проблеме применения методов многокритериальной оптимизации в настоящее время существует множество публикаций. Развитие и расширение масштабов использования методов векторной оптимизации было обусловлено требованием практической реализации системного подхода к решению задач в системе планирования, а
также необходимостью значительного повышения в итоге экономической эффективности производства и усилением конкурентных позиций предприятия на рынке.
Одним из основных, фундаментальных понятий теории многокритериальной оптимизации является понятие оптимального по Парето, или Парето-эффективного решения. Оно представляет собой обобщение понятия точки максимума числовой функции
на случай нескольких функций: решение Парето-оптимально, если значение любого
из критериев можно улучшить лишь за счет ухудшения значений остальных критериев.
Концепция принятия (выработки) решения в качестве первичного элемента деятельности рассматривает решение как сознательный выбор одной из ряда альтернатив,
называемых, в зависимости от их конкретного содержания, стратегиями, планами, вариантами и т. п.
В многокритериальной задаче оптимизации сравнение решений по предпочтительности осуществляется не непосредственно, а при помощи заданных числовых
функций f1, f2, ..., fm, называемых критериями, критериальными функциями, целевыми
функциями и т. п. [2]
Методы решения задачи многокритериальной оптимизации чрезвычайно разнообразны (рис. 1).
Выделяют несколько классификаций этих методов [1, 4, 5].
По методу использования информации:
 Априорные
 Апостериорные
 Адаптивные (на основе методов теории чувствительности)
По методу принятия решения:
1. Скалярная постановка
 Метод главной компоненты
 Метод уступок
 Метод комплексного критерия
 Метод Гермейера
 Метод справедливого компромисса
 Метод условного центра масс
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 Метод на основе функции Харрингтона
 Метод идеальной точки
Векторная постановка (выделение Парето-оптимальной области)
 Графоаналитический метод
 ЛПt - поиск
По характеру использованной информации
 Детерминированные
 Вероятностные.
Система предпочтений определена
Метод скалярной
свертки
Лексикографическое
упорядочивание
Целевое
программирование
Метод FFANN
с использованием
искусственной нейронной сети прямого
распространения
Метод PREF нейронечеткой аппроксимации
функции предпочтений
ЛПР

Система предпочтений не определена

Система предпочтений
частично определена

Метод глобального
критерия

Апостериорное
выявление
предпочтений

Метод нейтрального компромиссного
решения

Последовательное
выявление
предпочтений

Метод PI-EMOVF интерактивный эволюционный
Метод многокритериальный
оптимизации с
использованием функции
предпочтений

Метод BCEMO нейрокомпьютерный эволюционный
Метод многокритериальной оптимизации

Метод IEM
интерактивный эволюционный
Метод на базе генетических алгоритмов

Рис. 1. Методы решения задач многокритериальной оптимизации
Для решения многокритериальных задач также применяются подходы, основанные на следующих принципах:
Принцип равномерности.
Состоит в стремлении к равномерному и гармоничному улучшению решения по
всем локальным критериям.
1. Принцип равенства. Наилучшим решением является такое, при котором достигается равенство всех локальных критериев. Данный принцип очень «жесткий» и
может приводить к решениям вне множества эффективных решений и даже не иметь
их, особенно в дискретных случаях.
2. Принцип максмина. Идея равномерности состоит в стремлении повышать
уровень всех критериев за счет максимального «подтягивания» наихудшего из критериев (имеющего наименьшее значение).
3. Принцип квазиравенства. Решение считается наилучшим, если значения отдельных критериев отличаются друг от друга не более чем на величину .
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Принцип справедливой уступки.
1. Принцип абсолютной уступки. Наилучшим является такое решение, при котором суммарный абсолютный уровень снижения одного или нескольких критериев
не превосходит суммарного абсолютного уровня повышения других. Принцип оптимальности состоит в максимизации суммы критериев.
2. Принцип относительной уступки. Наилучшим считается такое решение, при
котором суммарный относительный уровень снижения одного или нескольких критериев не превосходит относительного суммарного уровня повышения по остальным
критериям. Принцип оптимальности состоит в произведении локальных критериев.
Принцип выделения главного критерия. Из совокупности локальных критериев
выбирается один и принимается в качестве главного. К уровню других критериев
предъявляется требование, чтобы они были не меньше некоторых заданных значений,
образуя область, в которой ищется решение, наилучшее в смысле главного критерия.
Принцип последовательной уступки.
Можно также выделить классификацию, основанную на содержании и форме
использования дополнительной информации о предпочтениях ЛПР, которая включает
следующие классы методов:
На наш взгляд перспективным является использование программы IOSO NM
(«Сигма Технологии»), позволяющей реализовать многокритериальную (до 20 критериев) многопараметрическую (до 100 переменных и ограничений) нелинейную оптимизацию на основе метода непрямой оптимизации на основе самоорганизации.
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Курносов А.П., заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Сердюк А.Н., к.э.н., зам. генерального директора по экономике и финансам
ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат»
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ)
История современного предпринимательства в США началась в 20-30-х годах
XIX века. Мощные импульс этому дали развитие системы каналов и сети железных дорог. К 80-90-м годам была сформирована инфраструктура для развития промышленности. Период с 1820 г. до 1900 г. носил название промышленного переворота. Конкурировать в то время означало добиваться поглощения или подавления соперника.
Следующий период – эпоху массового производства – датируют с начала
ХХ века до 1930-х годов. Главной задачей этого промежутка времени было максимальное снижение издержек производства.

92

Выигрывал производитель, предлагавший стандартный продукт по наименьшей
цене. Продукция была практически лишена внутривидовых различий.
В результате, в начале 1930-х годов основные потребительские рынки уже были
близки к насыщению. Будущее в это время было легко предсказуемо, а управление
осуществлялось на основе предвидения изменений.
Выделяют четыре этапа в развитии корпоративного планирования:
 бюджетирование,
 долгосрочное планирование,
 стратегическое планирование,
 стратегический менеджмент.
Период бюджетирования относят к эпохе формирования гигантских корпораций
(1920-1930-е годы). Специальных служб, ответственных за планирование, в то время
еще не существовало. Бюджеты составлялись, как правило, по каждой крупной хозяйственной функции и крупным структурным единицам и являлись основным средством
распределения ограниченных ресурсов и контроля текущей деятельности. К недостаткам бюджетирования относят его чрезмерную концентрацию на текущих результатах
деятельности в ущерб долгосрочному развитию компании.
В 1950-х годах промышленность сталкивается с необходимостью расширения
горизонта планирования. Товарные рынки росли высокими темпами, поэтому прогнозы
продаж стали составляться на несколько лет вперед. Вместе с тем, развитие рынков оставалось очень предсказуемым, что позволяло использовать в прогнозах экстраполяцию сложившихся тенденций. На основании планов продаж составлялись все остальные функциональные планы и, в итоге, формировался единый финансовый план корпорации.
Следует отметить, что похожий метод планирования использовался и в советской экономике. Он назывался «планированием от достигнутого». Различие с западным
долгосрочным планированием состояло лишь в главном ориентире: для рыночной экономики, это был план продаж, для плановой – заданные сверху объемы производства.
Эта система благополучно просуществовала в рыночной экономике до середины
1960-х годов, до тех пор, пока внешняя среда перестала быть относительно стабильной
из-за растущей международной конкуренции и кризисных явлений. Планы на основе
экстраполяции перестали работать. Поэтому основной задачей следующего этапа –
стратегического планирования - является улучшение реакции предприятия на динамику
рынка и поведение конкурентов, основанное на анализе возможностей организации и
ее конкурентов, а также поиске путей использования внешних возможностей.
С середины 1950-х годов изменения окружающей среды становятся все более
стремительными и менее предсказуемыми. Потребители удовлетворили первичные потребности, в результате чего рост в этих отраслях прекратился или сильно замедлился.
В то же время начинается бурный рост отраслей, производящих высококачественные
товары, предметы роскоши, сфера туризма. Рождается множество отраслей, основанных на новых технологиях.
Начало исследований на тему стратегического управления относят к 1951 году,
в котором вышла книга Уильяма Ньюмана «Административная деятельность: техника
организации и управления». В середине 1960-х годов тема развивается другими исследователями, а с начала 1980-х годов круг литературы по стратегическим процессам начал стремительно расширяться. [1] Разница между долгосрочным и стратегическим
планированием – в отношении к будущему. В системе долгосрочного планирования
предполагается, что будущее может быть предсказано путем экстраполяции исторически сложившихся тенденций роста. Кроме того, руководство фирмы обычно исходит из
того, что в будущем результаты деятельности улучшатся по сравнению с прошлым.
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В системе стратегического планирования отсутствует предположение о том, что
будущее должно быть лучше прошлого, и не считается, что экстраполяция является хорошим методом изучения будущего.
К 1990-м годам усложнение управленческих задач привело к необходимости
развития передовыми корпорациями стратегического менеджмента. Изменение внешней среды стали еще более стремительными и менее прогнозируемыми. Помимо комплекса стратегических управленческих решений, определяющих долгосрочное развитие организации, потребовалась разработка конкретных действий, обеспечивающих
быстрое реагирование на изменение внешней среды, с целью пересмотра стратегических целей и пересмотра стратегии.
Стратегический менеджмент включает в себя полный управленческий цикл:
планирование, реализация, анализ и контроль, в отличие от предыдущего этапа, включающего, собственно, только планирование. Кроме того, стратегический менеджмент
включает в себя элементы всех предшествующих систем управления, поскольку предполагает использование бюджетирования, экстраполяции (для относительно стабильных явлений), элементов стратегического планирования. Например, И. Ансофф рассматривает эволюцию систем корпоративного управления через призму растущего
уровня нестабильности и снижения предсказуемости будущего.
Таблица 1. Сравнительные характеристики систем управления [2]
Параметры

Бюджетирование

Допущения

Прошлое повторяется

Скорость
изменений
Процесс
Основа
управления

Медленнее реакции фирмы
Циклический
Контроль отклонений, комплексное управление
Стабильность /
реактивность
С 1900 г.

Акцент в
управлении
Период

Долгосрочное пла- Стратегическое планирование
нирование
Тенденции сохраНовые явления /
няются - экстрапотенденции предскаляция
зуемы
Сравним с реакцией фирмы

Предвидение роста,
основ и возможностей
Предвидение

Изменение стратегических задач

Стратегический
менеджмент
Частичная предсказуемость по слабым
сигналам
Быстрее реакции
фирмы
Реальное время
Учет развития рынка и внешней среды

Исследование

Творчество

С 1950-х гг.

С 1970-х гг.

С 1990-х гг.

Стратегическое мышление и управление концентрирует деятельность организации на достижении основной цели и заставляют искать новые возможности и угрозы,
а также способствуют непрерывному развитию бизнес-модели.
Выделяют пять этапов стратегического менеджмента:
1. формирование стратегического будущего компании,
2. постановка стратегических целей,
3. разработка стратегии,
4. реализация стратегии,
5. оценка результатов и корректировка стратегического видения.
Процесс стратегического менеджмента – процесс непрерывный. После окончания процесса оценки результатов начинается новая итерация формирования стратегического будущего компании.
Несмотря на большую практическую значимость стратегического менеджмента
имеются его противники. В основе стратегии часто лежит красивая масштабная идея.
Целью обычно является рост, многократно опережающий рынок. При этом часто стратегии компаний являются амбициозными фантазиями, находящимися на грани утопии.
В этом случае стратег игнорирует реальность, предполагая, что его идея определит
мир.
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Масштабный рост, лежащий в основе стратегии, в этом случае является самоцелью. Стратегическими целями компаний становятся публичное размещение ценных
бумаг, поглощение других компаний. Для реализации таких масштабных планов привлекаются значительные заемные средства. Поэтому одним из основных доводов противников стратегического менеджмента является оторванность стратегии от реальности. Противники стратегического менеджмента предпочитают не строить долгосрочных планов, а использовать возможности для развития бизнеса. Рост для них не является самоцелью, вполне приемлемы темпы роста, аналогичные рынку в целом, или чуть
быстрее рынка.
Российский ученый М. Розин провел масштабное исследование методов стратегического менеджмента и пришел к выводу, что стратегический менеджмент бывает
эффективным только тогда, когда соответствует организационной структуре и внутренним убеждениям собственника или главы компании. Зачастую стратегия разрабатывается сторонними консультантами, скорее, как дань моде, чем для ее последовательной реализации [3].
Многие специалисты по управлению в своих работах указывают, что ахиллесовой пятой стратегического менеджмента является именно ее реализация. Поэтому следующим доводом противников стратегического менеджмента является низкий процент
реализованных стратегий. Одним из основных предназначений стратегии является концентрация ресурсов и усилий менеджмента на стратегических целях. Разумеется, такая
концентрация эффективна только тогда, когда стратегическая цель остается неизменной на протяжении времени, необходимого для ее достижения.
В течение ХХ века нестабильность внешнего окружения организаций постоянно
нарастала и требовала от менеджмента разработки все более сложных и детализированных систем управления. Менялись и системы прогнозирования от простой экстраполяции данных прошлых периодов до разработки множественных сценариев развития
ситуации. В 1970-1980-х годах окружение стало меняться настолько быстро, что многие менеджеры ощутили проблемы с определением и реализацией стратегии. В это же
время доминирование Японии переключило внимание на применение других методов.
Менеджеры утверждали, что достаточно просто производить качественный продукт,
постоянно его совершенствовать и делать это при минимальных издержках. Так появилось утверждение, что в мире перемен нет необходимости иметь стратегию. Еще Портер считал, что неопределенность достаточно низка, чтобы понимать будущее.
Наш современник Вольтер Лазари делит неопределенность на четыре уровня:
один полезный прогноз; самостоятельные сценарии; непрекращающаяся неопределенность; и истинная неоднозначность [4]. Отсюда, следующим доводом противников
стратегического менеджмента является слишком высокая неопределенность будущего
для построения стратегического плана.
Еще одним недостатком стратегического менеджмента считается обязательность
централизации управления. В самом деле, бизнес-единицы, имеющие поддерживающие
функции более самостоятельны и менее подконтрольны. Поэтому раздробив управление по функциям можно лишить руководителей самостоятельности и усилить степень
контроля центрального аппарата, что позволит более эффективно сконцентрироваться
на достижении стратегических целей. При ближайшем рассмотрении можно увидеть,
что указанные доводы против стратегического менеджмента не являются его прямым
следствием или пороком. Эти доводы правильнее трансформировать в свод обязательных правил построения и реализации стратегии.
Оторванность менеджмента от реальности возникает не обязательно в связи
с реализацией стратегии. Выбор правильных инструментов построения и реализации
стратегии позволяет избежать этого.
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Например, построение и реализация стратегии с использованием Сбалансированной Системы Показателей (ССП) позволяет рассматривать стратегическую цель как
конечное следствие длинной цепи причинно-следственных связей. Проверяя обоснованность планируемых величин каждой причины, мы полностью устраняем вероятность разработки утопического сценария развития.
Низкий процент реализованных стратегий также не является пороком стратегического менеджмента. Одной из причин этого является принятие утопичных стратегий,
реализовать которые просто невозможно. Другой причиной является низкий уровень
исполнительской дисциплины и общее качество менеджмента в таких организациях.
Третьей причиной является отсутствие связи между стратегией и оперативной деятельностью. Данная причина достаточно просто устраняется синхронизацией оперативных
бюджетов и стратегических целей, введением управления стратегией на основе ССП и
сбалансированным мотивированием персонала на достижение стратегических и оперативных целей.
Централизация управления также не является обязательным условием стратегического менеджмента. При сравнении американской и японской моделей менеджмента
видим, что узкие зоны ответственности, характерные для функциональных организационных структур, больше распространенны в американской модели. Стратегический менеджмент также является инструментом американской модели, однако наличие причинно-следственной связи между этими двумя событиями неочевидно.
Тезис об отсутствии необходимости стратегии при работе в условиях высокой
неопределенности можно принять только частично. Действительно, формирование
стратегических целей, достижение которых через короткий промежуток времени будет
бессмысленным или даже вредным, контрпродуктивно. Однако все аспекты бизнеса
в условиях высокой неопределенности работать не могут. У компании всегда есть конкурентные преимущества, выгодно отличающие ее от других предприятий отрасли.
И эти конкурентные преимущества являются результатами развития компании и носят
постоянный характер. На их развитие и будут направлены стратегические цели.
Таким образом, стратегический менеджмент является важным элементом американской и европейской моделей управления. История менеджмента знает массу примеров неэффективной реализации стратегии, однако это не может служить основанием
для признания неэффективным сам инструмент стратегического менеджмента. Этот
факт подтверждает не менее внушительный список ярких примеров блестящей реализации стратегии командами профессионалов.
Стратегическое управление, но на совсем иной основе, для России понятие не
новое. На протяжении по крайней мере 70-летнего советского периода перспективное
(пятилетние планы) и долгосрочное (на период до 20 лет) планирование являлось важнейшим инструментом управления хозяйством как на макро-, так и на микроуровне.
В ходе преобразований системы управления экономикой России, произошедших
при переходе от плановой модели хозяйствования к рыночной, а также в результате
приватизации предприятий высшие управленческие структуры ликвидированы. Прежде
всего, были упразднены плановые органы всех уровней, занимавшиеся сбором информации, анализом состояния отраслей хозяйства, разработкой проектов отраслевых планов и программ развития народнохозяйственных комплексов, т. е., по существу, выработкой долгосрочной стратегии. [5]
В.Д. Маркова отмечает, что в хозяйственной практике России механизм стратегического менеджмента находится в стадии становления. Она апеллирует к мнению
многих отечественных и международных аналитиков, которые считают, что российский рынок вступил в ту стадию, когда отсутствие разработанной стратегии мешает
предприятиям на каждом шагу. [6]

96

Поэтому обучение российских менеджеров искусству стратегического управления представляется необходимым для формирования успешной российской модели менеджмента.
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Леонова Н.В., старший преподаватель
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОСТЬ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Роль персонала в процессе производства очень велика. В связи с этим повышается значение его эффективного использования. Большое влияние на рост производительности труда и другие показатели эффективного использования трудовых ресурсов
оказывает его рациональная организация и хорошая мотивация.
Оплата труда для большинства работников является ведущим стимулом в их
производственной деятельности. От уровня организации и оплаты труда в значительной степени зависит эффективность ведения производства. Это реализуется путем повышения эффективности использования рабочего времени персонала, увеличения производительности труда на основе роста заинтересованности работников в конечных результатах деятельности предприятий.
В 90-е годы ХХ века в сельскохозяйственных предприятиях России были нарушены многие основные положения оплаты труда: справедливость распределения, гарантийность выдачи, стабильность и рост реальной оплаты труда. Во всех основных
отраслях производства произошло снижение уровня оплаты труда, но наиболее существенное падение размера реальной зарплаты наблюдалось в сельском хозяйстве [1].
На данном этапе развития нашей страны происходят коренные перемены в организации и оплате труда в сельскохозяйственных предприятиях. Улучшение финансового положения предприятий позволяет совершенствовать организацию оплаты труда и
существенно поднять ее стимулирующую роль, уровень организации труда и эффективность использования трудовых ресурсов. Поэтому вопросы организации оплаты
труда являются актуальными на современном этапе экономического развития нашей
страны.
Прежде чем сконструировать механизм оплаты труда в новых условиях, нужно
определить, что же такое заработная плата, ибо многие экономисты и практики настойчиво доказывают, что вместо понятия «зарплата» следует употреблять понятие «трудовой доход»[4].
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В современной литературе много дискуссий по вопросам что же такое заработная плата. Соглашаясь с точкой зрения многих ученых, мы считаем ,что определение
заработной платы как доли общественного продукта, распределяемого по труду между
отдельными работниками, противоречит рынку.
Здесь раскрывается только источник заработной платы. Но она распределяется
не только по количеству и качеству труда, прежде всего, но ее размеры зависят и от
фактического трудового вклада работника, от конечных результатов хозяйственной
деятельности предприятия .
И определение заработной платы, как части совокупного общественного труда,
национального дохода, которые формируются на уровне общества, затушевывает связь
заработной платы с непосредственным источником ее формирования, с общими результатами работы трудового коллектива. Объединив все выше сказанное, рассматриваемую категорию можно определить следующим образом. Заработная плата – это основная часть средств, направляемых на потребление, представляющая собой долю дохода, зависящую от конечных результатов работы коллектива и распределяющуюся
между работниками в соответствии с количеством и качеством затраченного труда, реальным трудовым вкладом каждого и размером вложенного капитала.
Существуют и другие подходы к рассмотрению понятия заработной платы.
С одной точки зрения, трактовку заработной платы необходимо рассматривать, как цену ресурса. Это учение получило дальнейшее развитие как теория человеческого капитала, под ним понимаются инвестиции в развитие знаний, навыков и способностей человека, повышающих эффективность его труда. По другому мнению, под заработной
платой рассматривает денежное выражение необходимого продукта, выдаваемого работникам за их труд [5]. При наемном труде зарплата приобретает форму цены рабочей
силы. И как всякая другая цена, она может существенно отклоняться от своей стоимости в зависимости от спроса и предложения и других рыночных и нерыночных факторов. В большинстве случаев зарплата является ведущим стимулом в трудовой деятельности человека. Чаще всего она выступает и начисляется в виде материального денежного стимула, хотя часть зарплаты может выдаваться продукцией предприятия.
Как и организация других материальных и нематериальных стимулов, оплата
труда должна отвечать принципам: комплексности, дифференцированности, информированности, гибкости, оперативности [2].
Для эффективного функционирования предприятия очень важен социальноэкономический аспект социальной справедливости, основным содержанием которого
является основной принцип эффективного функционирования системы ЗП независимо
от общественно-экономической формации – «от каждого по способностям – каждому
по труду».
В современном понимании формы и системы оплаты труда можно определить
как организационно-экономические механизмы соотнесения затрат и результатов труда
работника с размером причитающейся ему заработной платы. Под системой оплаты
труда понимается способ исчисления размера вознаграждения, подлежащего выплате
работникам в соответствии с произведенными ими затратами, а в ряде случаев и с его
результатами. На большинстве предприятий применяются в основном две основные
системы оплаты труда: сдельная и повременная. Выбор систем оплаты труда зависит от
особенностей технологического процесса, форм организации труда, требований, предъявляемых к качеству продукции или выполняемой работе, состояния нормирования
труда у учёта трудовых затрат [5] .
В последние годы в работах неоклассиков все системы, построенные на основе
концепции гибкой системы оплаты труда, относятся к нетрадиционным. Такой является
универсальная система оплаты труда, основанная на трудовом рейтинге.
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К нетрадиционным также относятся сдельная система с выплатой единовременных бонусов (прибавки, надбавки), сдельная оплата с гарантированным минимумом,
основанная на смешанных формах оплаты труда, и оплата труда по тантьемам; системы
«Скэнлон», «Формулы общего коэффициента», «Раккер», «Импошейр», «Участие
в прибылях» и др. [1]
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по экономике исчисляется исходя из фонда начисленной заработной платы работников списочного состава организаций, заработной платы внешних совместителей и работников,
выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера, деленного на
среднесписочную численность работников и на количество месяцев в периоде. Заработная плата работников по видам экономической деятельности определяется исходя
из фонда заработной платы работников списочного состава и внешних совместителей.
Реальная заработная плата характеризует покупательную способность заработной платы в отчетном периоде, с учетом изменения цен на потребительские товары и
услуги по сравнению с базисным периодом.
При рассмотрении уровня заработной платы было выявлено, что наибольший её
уровень наблюдается у работников занятых добычей топливно-энергетических полезных ископаемых и финансовой деятельностью. Разрыв между их среднемесячной заработной платой и заработной платой в среднем по стране составляет 1,9-2,4 раза.
Самая низкая заработная плата отмечается у работников сельского хозяйства,
охоты и лесного хозяйства, а также текстильного и швейного производства, около 50%
от среднероссийского уровня.
Существенно отстает уровень заработной платы работников организаций преимущественно бюджетного финансирования.
В организациях большинства видов экономической деятельности размеры заработной платы существенно различаются в зависимости от форм собственности организаций, заработная плата организаций с иностранной формой собственности по укрупненным видам экономической деятельности была в 1,4-2,9 раза выше среднего уровня
по соответствующему виду экономической деятельности.
В организациях с частной формой собственности, осуществляющих деятельность в строительстве; сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве; оптовой и розничной торговле (в которых занято от 81 до 90% работников соответствующих видов
деятельности), заработная плата ниже, чем в организациях государственной формы
собственности, соответственно, на 16%, 17 и 32%. Высокая заработная плата работников наблюдалась в организациях финансовой деятельности государственной формы
собственности (61,2 тыс. руб.), где работники системы Центрального банка Российской
Федерации составляют две трети.
Наиболее низкие размеры заработной платы отмечались в муниципальных организациях, осуществляющих деятельность в образовании, здравоохранении и предоставлении социальных услуг, в которых занято более половины работников этих видов
деятельности.
Территориальная дифференциация уровня заработной платы обусловлена структурой видов экономической деятельности субъектов Российской Федерации, их природно-климатическими условиями. Наиболее высокая заработная плата складывается в
регионах размещения организаций по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, где на уровень оплаты труда значительное влияние оказывают доплаты работникам по районным коэффициентам и надбавки за непрерывный стаж работы в организациях, расположенных на Крайнем Севере и в приравненных к ним местностях.
Самый высокий размер среднемесячной начисленной заработной платы складывается (с учетом районных коэффициентов) у работников организаций Ямало-
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Ненецкого автономного округа, а самый низкий – у работников организаций Республики Дагестан. Размер заработка у работников организаций Ямало-Ненецкого автономного округа в 5 раз выше, чем у работников организаций Республики Дагестан.
Различны размеры заработной платы работников в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах одного федерального округа: от полуторократного соотношения между наибольшими и наименьшими заработками в Приволжском федеральном округе до трехкратного соотношения – в Уральском федеральном округе.
В целом по Российской Федерации наблюдается увеличение среднемесячной заработной платы за анализируемый период времени. Так, за первое полугодие 2013 года
среднемесячная заработная плата возросла по отношению к 2010 в 1,2 раза, а по Центральному округу в 1,2 раза. В среднем по России она составила 27000 руб.
Таблица 1. Изменение среднемесячной начисленной заработной платы по федеральным
округам Российской Федерации, руб.
Регионы
Российская Федерация
в т. ч. по федеральным округам:
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

2000 г.

2005 г.

2009 г.

2010 г.

I полугодие
2011 г.

I полугодие
2012 г.

I полугодие
2013 г.

2223

8555

18638

20952

22277

25948

27000

2173
2532
1587
1213
1783
3487
2270
3114

9622
9487
6204
4785
6473
11680
8110
11508

22405
20893
14066
11432
13987
22269
16606
23158

25377
23532
15560
12569
15614
25035
18658
25814

27199
24730
16112
13180
16470
26896
19704
27766

31251
28380
19588
16334
19486
30911
23223
32303

33300
29200
19600
15700
19200
30600
22400
31400

Рациональная организация оплаты труда на предприятии позволяет стимулировать результаты труда и деятельность его работников, обеспечивать конкурентоспособность на рынке труда готовой продукции, не обходимую рентабельность и прибыльность продукции.
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Назаренко Н.Т., к.э.н., профессор
Берестнев Д.В., аспирант
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ УБЫТОЧНЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
По признаку наличия прибыли и с учетом критерия целесообразности инвестирования производства все сельхозпредприятия можно разделить на три класса – прибыльные с процентом рентабельности выше ставки процента за кредит, прибыльные
с процентом рентабельности ниже ставки процента за кредит и убыточные. В 2012 г.
в Воронежской области 40% от общей численности коллективных сельхозпредприятий
были низкорентабельные и убыточные.
Источниками инвестиций на прибыльных предприятиях являются прибыль и
фонд амортизации, а при недостатке средств используется кредит. Проблема отношений прибыльных предприятий с внешними инвесторами решается проще, чем в случае
привлечения капитала внешних инвесторов на убыточные предприятия, где единственным источником собственных средств для инвестирования служит фонд амортизации.
Отношения между внешними инвесторами и убыточными, а также низкорентабельными предприятиями строятся особым образом, так как ожидаемая прибыль от инвестиций будет получена лишь после их осуществления, а решение об инвестировании
может быть принято лишь при достижении баланса интересов участников инвестиционной деятельности. Внешние инвесторы заинтересованы в обеспечении гарантии возврата вложенного капитала с прибылью. Инвесторы для обеспечения гарантии используют неудовлетворительное финансовое состояние предприятий в своих интересах.
Как заметила Л.А. Солодкина, «Иногда инвестор стремится вложить инвестиционные ресурсы в убыточное предприятие, чтобы приобрести контроль над ним и
в дальнейшем распорядиться предприятием по своему усмотрению» [1, с. 31]. Полный
контроль над предприятием возможен при получении права собственности на землю.
Уверенность инвесторов в получении прибыли основана на способности земли
повышать плодородие почвы за счет приложения к земле труда, капитала и науки [2].
Дар природы в виде земельной ренты присваивается собственником земли. Объективное свойство земли создает силу притяжения инвестиций подобно магниту. Феномен
инвестиционного притяжения может стать убедительным аргументом для инвесторов
при размещении капитала на убыточных предприятиях. С достаточной достоверностью можно вычислить потенциальную эффективность инвестиций, если в качестве
эффекта принять сумму земельной ренты и сделать прогнозный расчет.
Отзывчивость земли на вложения капитала – не единственный фактор для внешних инвесторов, если они решают направить инвестиции на убыточные сельхозпредприятия. Результат использования данного фактора зависит не только от размера прилагаемого капитала, но и от организации производственного процесса. Поэтому внешние инвесторы стремятся уменьшить риск неэффективного использования инвестиций
путём получения контроля над деятельностью предприятий, что позволяет им подбирать руководителей и специалистов.
Эффективность менеджмента проявляется в умении организовать соответствующим образом использование ресурсов предприятия, в частности, создать систему
материальной заинтересованности участников производства в получении конечных результатов, искать выгодные каналы реализации продукции, выстраивать взаимовыгодные отношения с поставщиками ресурсов и с кредиторами.

101

В этом, собственно, состоит предпринимательская деятельность на уровне отдельной коммерческой организации.
Для иллюстрации эффективности менеджмента в таблице 1 приведены данные
по четырём убыточным предприятиям с близкой площадью сельскохозяйственных угодий, расположенным в разных районах Воронежской области.
Таблица 1. Эффективность производственной деятельности на убыточных предприятиях
Воронежской области в 2011 г.

Показатели

Стоимость основных и оборотных средств, тыс.руб./100 га
сельхозугодий
Валовой доход, тыс. руб./100 га
сельхозугодий
Площадь сельхозугодий, га
Урожайность зерновых культур,
ц/га
Затраты труда, чел.-ч/100 га
Валовой доход предсказанный,
тыс. руб./100 га сельхозугодий
Доля выручки растениеводства
в общем сумме выручке по
предприятию, %

ООО
«Ритм»
Павловского района

СХА
«1 Мая» Богучарского
района

ЗАО «Агробизнес» Россошанского
района

Новая
Криуща»
Калачеевского
района

980

642

698

530

121
6017

80
5564

83
8816

71
7798

21
2426

23
1132

23
1225

18
1398

304

200

234

202

100

100

100

100

Из таблицы 1 видно, что состояние производственных отношений на всех предприятиях было неудовлетворительным, так как фактический валовой доход на единицу
площади сельхозугодий был значительно ниже валового дохода, рассчитанного с использованием функции, который был бы получен при нормальном использовании производственных ресурсов. Вызывает удивление тот факт, что на данных предприятиях
ликвидировали животноводство, которое, как правило, дает мало прибыли, но не обеспечили получение прибыли от растениеводства. Дело в том, что на данных предприятиях не уделяли внимания совершенствованию производственных отношений.
Цель получения прибыли соответствует статусу частных инвесторов, но способы извлечения прибыли не должны нарушать баланс питательных веществ в почве,
в поддержании которого заинтересованы сельхозтоваропроизводители. С учетом перспективы развития сельского хозяйства следует скорректировать отношения с внешними инвесторами. В погоне за прибылью часто нарушаются требования технологии: допускается запредельное насыщение посевной площади наиболее рентабельными культурами (например, подсолнечником), нарушается сочетание растениеводства и животноводства (по требованию инвесторов ликвидируется поголовье животных), игнорируется решение социальных проблем. Получение прибыли нужно сочетать с решением
задачи долгосрочного развития хозяйств.
Участие инвесторов в государственно-частном партнёрстве следует регламентировать специальными условиями. Например, инвесторы получают преференции, но при
этом они должны брать обязательства, выполнение которых способствовало бы решению актуальных задач по развитию сельского хозяйства.
Специальные условия можно изложить в виде приложения к бизнес-планам или
к договорам с заинтересованными сторонами. В качестве специальных условий участия
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частных инвесторов в госпрограмме должно быть вменено в их обязанность выполнить
комплексную программу развития предприятий, где инвесторы размещают свой капитал. Комплексная программа развития предприятий должна предусматривать инвестиции по отдельным направлениям и, прежде всего, на поддержание плодородия почвы,
модернизацию материально-технической базы хозяйств, развитие животноводства, на
обеспечение оптимального сочетания отраслей растениеводства и животноводства.
Убыточные и низкорентабельные предприятия должны быть включены в список
предприятий, по которым должна осуществляться особая программа развития сельских
территорий и тогда часть инвестиций для развития социальной сферы может быть получена из госбюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
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Наролина Ю.В., к.э.н., старший научный сотрудник
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ АПК РЕГИОНА
Сфера капиталовложений является одной из определяющих для создания материальной основы жизнедеятельности людей и экономики любого государства в целом.
Из вышеизложенного, следует вывод, что ни одна отрасль экономики не может развиваться без капиталовложений. Важно способствовать активизации инвестиционной
деятельности, а тем более аграрного производства, поскольку данная сфера является
важным фактором вывода региона из кризисного положения. Более того, активизация
инвестиционных процессов создает реальные предпосылки для интенсификации, роста
производительности труда, решения социальных проблем села [1].
Согласно показателям экономического развития России 2012 года привлекательными условиями для участия иностранных инвесторов в инвестиционных процессах являются вступление России в ВТО, улучшение налоговой базы, развитие инновационного потенциала, богатство природных ресурсов, квалифицированная, но недорогая рабочая сила, растущий потребительский рынок, развитая телекоммуникационная
инфраструктура.
В качестве факторов, вызывающих трудности ведения инвестиционной деятельности в РФ иностранные инвесторы отметили три основных направления:
 низкий уровень развития информационно-коммуникационного фактора;
 административные барьеры и высокий уровень коррупции;
 низкий уровень инновационного развития.
Анализ данных проблем позволил выделить ряд мер, которые позволят улучшить региональное социально-экономическое развитие России, повысить конкурентоспособность отраслей экономики, увеличить приток иностранного капитала, следовательно, уровень инвестиционной привлекательности возрастет.
Во-первых, необходимо отметить, что представления об инвестиционной привлекательности отраслей экономики, регионов и России в целом действующих инве-
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сторов отличаются от мнения потенциальных инвесторов, привлечение которых является важным инструментом повышения инвестиционной привлекательности экономики.
Особенно данное утверждение актуально на региональном уровне, так как иностранные инвесторы, как правило, владеют сведениями о крупных городах, а меньшие
регионы, но не менее значимые, остаются без их внимания из-за отсутствия информации. В этой связи необходимо рассмотреть опыт Ирландии по привлечению иностранных инвестиций. Результат четко сформулированной маркетинговой политики Правительства Ирландии относительно привлечения иностранных капиталовложений состоит в том, что на сегодняшний день более двух третей от всей продукции промышленного производства осуществляется иностранными компаниями. Все инвестиционные
процессы в стране контролируются специальным государственным ведомством –
Агентством по индустриальному развитию Ирландии. Работа данной организации состоит в выявлении наиболее подходящего сектора экономики и региона для конкретного потенциального инвестора. Лоббирование политики успешно влияет на уровень
привлечения иностранных инвестиций. Так, при инвестировании в высокотехнологичные отрасли экономики предусматриваются налоговые льготы. Например, в Ирландии
один их самых низких налогов на торговлю в Европе – 12,5%. Более того, агентство ведет обширную информационно-коммуникационную деятельность. Например, в результате переговоров компания Microsoft расположила свое главное региональное представительство в Ирландии. Целенаправленная работа агентства позволила увеличить уровень иностранных инвестиций более чем в 20 раз за последние 20 лет.
Полезным в данном направлении нам представляется опыт привлечения иностранных инвестиций в Индии. Правительством Индии реализуется имиджевая политика направленная на объединение промышленников и предпринимателей страны, продвижение региональных и национальных брендов, формирование успешного инвестиционного имиджа государства. Так в Индии была учреждена организация India Brand
Equity Foundation, в состав членов которой вошли чиновники Министерства торговли и
промышленности, Министерства иностранных дел, Министерства туризма, ведущие
экономисты, представители крупнейших компаний Индии, а также известные деятели
культуры. Данная организация поддерживает двустороннюю информационнокоммуникационную связь на международном уровне относительно инвестиционного
потенциала Индии. India Brand Equity Foundation осуществляет свою деятельность
по трем основным направлениям:

сбор, анализ и распространение информации об экономическом развитии
Индии;

работа со СМИ с целью информирования общественности о политических и экономических интересах станы, верного толкования действий правительства,
а также продвижения региональных и национальных брендов;

организация и координация стратегических маркетинговых проектов.
Следовательно, для привлечения иностранных инвестиций, прежде всего, следует развивать информационно-коммуникационный фактор. Организация конференций,
выставок, презентаций, деловых встреч совместно с представителями иностранных
компаний предоставит возможность данным компаниям получать информацию об инвестиционных преимуществах и возможностях России. Государственно-частное партнерство также может положительно повлиять на развитие инвестиционной культуры
региона. Примером подобного партнерства может служить созданный российскокитайский инвестиционный фонд [2].
Многие иностранные инвесторы считают главным препятствием для инвестиционной деятельности в России административные барьеры. Следовательно, инвестиционная политика государства должна быть направлена на снижение административной
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нагрузки и коррупции, создание прозрачного и эффективного законодательства, улучшение деловой среды.
Согласно отчету Всемирного банка «Ведение бизнеса 2013» Россия достигла
112 позиции из 185 возможных по сравнению с 118 в предыдущие годы в области прозрачности налогового законодательства и простоты процессов уплаты налогов. Также в
рейтинге, рассчитываемому Transparency International, по индексу восприятия коррупции Россия поднялась на 10 позиций вверх, благодаря ратифицированной конвекции
ОЭСР по борьбе с коррупцией и намерениям властей присоединиться к Партнерству
«Открытое правительство», а также активной антикоррупционной политики со стороны
государства [2].
Сдерживающим фактором для иностранных капиталовложений является низкий
уровень инновационного развития. Для создания инновационной экономики необходимо развивать виды бизнеса, основанные на инновациях, финансировать и поддерживать
стартапы. Современная экономика России должна быть основана на знаниях, а именно
государство должно стимулировать и финансировать научные исследования и развитие
инноваций, проводить инновационные программы в сфере образования совместно
с иностранными партнерами, необходимо ввести в систему образование элементы бизнес-образования и расширить список специальностей в высших учебных заведениях
в рамках образования на факультетах бизнеса.
Примером такого сотрудничества может служить созданный совместно
с Массачусетским технологическим университетом Сколковский институт науки и технологий. Не меньший интерес может представлять опыт Канады, что позволило стране
войти в пятерку наиболее инвестиционно-привлекательных среди индустриально развитых и развивающихся стран. Во-первых, важным направлением государственной инвестиционной политики государства является предоставление налоговых льгот, налоговых кредитов в размере 20-35%, прямого или полного списывания издержек компаниям
ведущих научные исследования и экспериментальные разработки. Во-вторых, государство выделяет специальные гранты на создание инновационных исследовательских
центров при университетах [3].
Наметившиеся положительные тенденции в экономике России обеспечили возросший интерес со стороны иностранных инвесторов относительно российского рынка.
Таким образом, необходимо проводить целенаправленную политику по оптимизации
факторов сдерживающих привлечение иностранного капитала в отрасли экономики,
где АПК является одной из основополагающих обеспечивающих региональное развитие и конкурентоспособность страны, с тем, чтобы экономика РФ была привлекательной для ведения инвестиционной деятельности зарубежными инвесторами.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
АГРАРНОЙ СФЕРЫ: СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА
Транспорт представляет собой совокупность всех видов путей сообщения,
транспортных средств, технических устройств и сооружений на путях сообщения,
обеспечивающих процесс перемещения людей и грузов различного назначения из одного места в другое. К. Маркс определял транспорт как продолжение процесса производства в сфере обращения. Продукт только тогда готов к потреблению, когда он закончит свое перемещение из сферы производства в сферу потребления [3]. Иначе говоря, если транспорт не обеспечит перемещение продукта из одной сферу в другую, то
это будет равносильно тому, что продукт попросту не произведен, при понесенных затратах на его производство, однако потребность в нем не будет удовлетворена.
Осуществляемые транспортом перевозки есть ничто иное, как услуги, оказываемые производству и населению. Эти услуги неотделимы от самого транспорта, и с прекращением его работы исчезает транспортная продукция. Другая особенность транспорта как отрасли производственно-социальной инфраструктуры заключается в том,
что его функционирование вызывает как существенный внетранспортный социальноэкономический эффект в обслуживаемых отраслях, так и сопровождается негативным
воздействием на окружающую среду [5].
В экономике страны, транспорт, выполняя функцию своеобразной «кровеносной
системы» в «сложном организме», и не только обеспечивает потребности хозяйства и
населения в перемещении, но вместе с городами образует «каркас» территории.
В.И. Горшенин [2] подчеркивает, что на макроэкономическом уровне, транспорт представляет собой одну из крупнейших составных частей инфраструктуры и служит материально-технической базой формирования и развития территориального разделения
труда, оказывая существенное влияние на динамику и эффективность социальноэкономического развития отдельных регионов и страны в целом.
В качестве отрасли материального производства транспорт имеет ряд специфических особенностей. Специфика транспорта как сферы экономики заключается в том,
что он не производит новой продукции самостоятельно. Транспорт лишь участвует в ее
создании, обеспечивая сырьем, материалами, оборудованием производство и, доставляя
готовую продукцию потребителю, в результате чего, происходит увеличение ее стоимости на величину транспортных издержек, которые, естественно, включаются
в себестоимость продукции. Отдельные отрасли промышленности имеют значительную
долю транспортных издержек. Так, в лесной, а также нефтяной промышленности они
могут достигать 50%.
Важной особенностью транспорта на уровне предприятия является его тесная
взаимосвязь с производством. Л.А. Бронштейн [1] в этих взаимоотношениях выделяет
три стадии. На первой производство и транспорт существовали в рамках единой системы, и отсутствовала возможность провести между ними разграничительную черту.
На второй стадии транспорт и производство сформировали самостоятельные
системы, функционирующие и развивающиеся автономно. При этом произошло вычленение транспорта в отдельную самостоятельную народнохозяйственную отрасль со
сложившейся устойчивой внутренней структурой, а также собственными критериями –
максимизацией пропускной способности транспортных магистралей и показателями
работы – учёт транспортных расходов и проделанной работы (в тонно-километрах).
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Именно на этой стадии развития в настоящее время находится транспортная
система России. На третьей стадии производство и транспорт должны функционировать в рамках единой производственно-транспортной системы, однако, в качестве самостоятельных подсистем. Целевые функции обеих подсистем, критерии, а также показатели их работы меняются, и основной задачей выступает минимизация издержек при
их взаимодействии.
Перевозка грузов является объективной функцией транспорта, который, в свою
очередь, является ядром системы транспортного обеспечения функционирования макроэкономических, региональных, а также микроэкономических систем. Система транспортного обеспечения включает в себя все виды транспорта (водный, авиационный,
трубопроводный, железнодорожный, автомобильный).
Система транспортного обеспечения базируется на реализации транспортных
процессов. Транспортный процесс представляет собой совокупность организационно и
технологически взаимосвязанных действий и операций, выполняемых транспортными
предприятиями при подготовке, осуществлении и завершении перевозок грузов.
Структура транспортного процесса включает:
 маркетинг грузопотоков;
 разработку рациональных маршрутных схем на основе материалов обследований грузопотоков;
 выбор типа и определение необходимого количества подвижного состава для
перевозок;
 определение сферу целесообразного использования автомобилей и автопоездов в зависимости от конкретных условий перевозок, вида и свойств грузов, эксплуатационных показателей грузового транспорта;
 нормирование скоростей движения автотранспорта;
 выбор систем организации движения автотранспорта с использованием рациональных режимов труда водителей;
 координацию работа автотранспорта с другими видами транспорта;
 анализ дорожных условий в целях разработки эффективных и безопасных
маршрутов движения подвижного состава.
 обеспечение эффективных и безопасных перевозок грузов автомобильным
транспортом.
 применение экономико-математических методов и расчетов для повышения
эффективности использования подвижного состава и снижения затрат на перевозки;
 управление движением транспортных средств;
 оперативный контроль за работой автомобильного подвижного состава и его
использованием.
Мы разделяем мнение А.В. Сироткиной, определившей, что грузовой автотранспорт, как элемент системы транспортного обеспечения, характеризуется следующими
особенностями и преимуществами относительно других видов транспорта: наибольшей
адаптированностью автотранспорта относительно других видов транспорта к рыночным преобразованиям (разгосударствлению, формированию конкурентной среды, интеграционным процессам); эксплуатационной и коммерческой маневренностью автомобильного транспорта в части обеспечения им бесперевалочной доставки грузов
в пределах значительного интервала партионности (доставка «от двери до двери»); высокой технологической приспособляемостью автотранспортных средств к взаимодействию с другими видами транспорта (при организации смешанных перевозок грузов);
около 80% производственных и транспортно-распределительных структур, а также
большинство населенных пунктов страны не имеют других подъездных путей, кроме
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автомобильных дорог; высокой маневренностью и гибкостью транспортного обслуживания; более низким уровнем стартового капитала для организации перевозочного процесса относительно других видов транспорта; возможностью доставки срочных и скоропортящихся грузов за счет относительно высокой скорости движения (влияние на
сокращение потребности в оборотных средствах для хозяйствующих субъектов – грузовладельцев); обеспечением реализации логистического подхода при формировании
цепей поставок продукции; возможностью организации мелкопартионного завоза товаров как основы функционирования предприятий малого бизнеса; доступностью автотранспортных средств как объекта собственности юридических лиц и граждан России;
высоким мобилизационным и коммуникационным потенциалом в целях обеспечения
обороноспособности и внутренней безопасности страны [4].
Организация функционирования системы транспортного обеспечения в агропромышленном комплексе имеет определенную специфику, отличающую ее от систем
транспортного обеспечения других отраслей народного хозяйства, в частности:
 сезонность производства (основная нагрузка на производственные мощности
приходится на период с марта по октябрь месяцы);
 тяжелые условия эксплуатации подвижного состава сельскохозяйственной
техники и автотранспорта (высокие температуры в летний период);
 эксплуатация автотранспорта в условиях дорожного покрытия низкого качества, а также по полевым дорогам;
 широкий ассортимент грузоперевозящей техники, что обуславливается различием в видах перевозимых грузов необходимостью и осуществления промежуточных
перевалок продукции (поле – места первичной подработки; места первичной подработки – элеватор и т. д.)
Основу системы транспортного обеспечения агропромышленного комплекса составляет грузовой автотранспорт. По нашему мнению именно грузовой автомобильный
транспорт, обеспечивая технологические процессы сельскохозяйственного производства, в значительной степени определяет уровень производительности труда в данной
сфере.
Специфика сельскохозяйственного производства требует наличия грузоперевозящей техники различной грузоподъемности и технологического назначения (самосвалы, зерновозы, автоцистерны и т. д.). Так при использовании высокопроизводительных
комбайнов на уборке сахарной свеклы (например свеклоуборочные комбайны Ropa с
бункером 40 куб. м), для осуществления выгрузки заполненного бункера требуется автотранспорт соответствующей вместимости и грузоподъемности.
Эти особенности эксплуатации автомобильного подвижного состава в сельском
хозяйстве определяют требования, предъявляемые к конструкции транспортных
средств. Преобладание навалочных грузов с малой плотностью определяет потребность
в автомобилях-самосвалах с большим объемом кузова. При этом, учитывая затрудненные условия маневрирования на токах и складах с ограниченными размерами площадок, есть необходимость организации разгрузки грузовых автомобилей на три стороны.
Зерно, доставляемое на элеваторы и хлебоприемные предприятия, может быть
разгружено с помощью мобильных автомобилеразгрузчиков, стационарных (путем наклона автомобиля и прицепа назад), а также проездных разгрузчиков (обеспечивающих
разгрузку не только автомобилей, но и автопоездов, в том числе многозвенных, без их
расцепки). В связи с этим конструкция транспортных средств должна обеспечивать
возможность их наклона при разгрузке. Устройство кузова должно способствовать сохранности перевозимых грузов и предотвращению потерь зерна (через неплотности и
вследствие выдувания во время движения). Помимо этого, при перевозке отдельных
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видов продукции, с высоким коэффициентом абсорбции, грузовой отсек должен быть
защищен от атмосферных осадков.
В процессе сельскохозяйственного производства требуется и специализированный автотранспорт, адаптированный для перевозки различных видов грузов (скирдовозы, автоцистерны-молоковозы, ярусные прицепы и полуприцепы для мелкого и крупного рогатого скота, птицы и т.д.). Важным моментом является приспособленность
подвижного состава к перевозке контейнеров с овощами и фруктами, при этом необходимо обеспечить максимальный уровень использования грузоподъемности, удобства и
эффективности погрузочно-разгрузочных работ. Отличительной чертой системы
транспортного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей является необходимость осуществления перевозок в условиях низкого качества дорог, по дорогам
без твердого дорожного покрытия, а также в условиях бездорожья, что определяет повышенные требования к проходимости автомобилей и надежности ходовой части.
Одной из важнейших характеристик, присущими системе транспортного обеспечения, является ее эффективность. Эффективность в ее широком понимании как экономической категории представляет собой отношение конечных результатов производства к затратам или примененным ресурсам. Эффективность использования транспорта
по мнению Верзилина В.А. [6] представляет собой величину, формируемую, с одной
стороны, затратами средств на осуществление транспортного процесса, а с другой –
объемом произведенных перевозок. Важным фактором, влияющим на эффективность
использования транспорта, а также качество транспортного обслуживания аграрного
производства является уровень организации перевозок. Помимо этого, эффективность
работы парка грузовых автомобилей зависит от степени технической подготовки подвижного состава, обеспеченности производственной базой, а также уровня материально-технического снабжения транспортных подразделений.
Эффективность использования транспорта можно охарактеризовать в виде таких
показателей как объем перевезенных грузов за смену или же 1 час времени смены, затраты труда в расчете на 1 т перевезенных грузов, прямые эксплуатационные затраты,
удельные капитальные вложения на 1 т перевезенного груза (отношение балансовой
стоимости автомобиля к годовой выработке), приведенные затраты ( величина прямых
эксплуатационных затрат и капитальных вложений, необходимых для выполнения заданного объема транспортных работ).
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ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ: СУЩНОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ
Для успешного функционирования любого предприятия необходимо получение
прибыли. Только в этом случае возможно дальнейшее существование и развитие бизнеса. Получение стабильной прибыли позволяет предприятию не только поддерживать
прежний уровень производства, но и расширять производство, в том числе с помощью
привлечения инвестиций. Поэтому одним из наиболее важных показателей для предприятия любой отрасли является точка безубыточности.
Именно точка безубыточности – определяющий показатель финансовой успешности предприятия. Это тот предел, по другую сторону которого само существование
компании может оказаться под угрозой. Успешное ведение предпринимательской деятельности предполагает точный расчет необходимого объема продукции, который требуется реализовать для покрытия всех издержек и затрат на ее производство. Соответственно, если объем и продажи будут ниже критической отметки, предприятие становится убыточным, что повлечет за собой массу негативных последствий, вплоть до
банкротства компании. И наоборот, чем больше будет объем производства превышать
рассчитанную критическую точку, тем более стабильным и процветающим будет предприятие. Кроме того, в этом случае хозяйствующий субъект станет гораздо устойчивее
даже при условии вероятного сокращения рынков сбыта, а также других негативных
факторов. Таким образом, точка безубыточности – это та черта, ниже которой предприятию трудно существовать. Поэтому чрезвычайно большое значение имеет точный расчет безубыточности.
Существуют определенные факторы взаимного влияния и взаимосвязь между
расходами, объемом производства и прибылью. Известно, что при равных условиях
темпы роста прибыли практически всегда опережают аналогичный показатель для реализации продукции. При увеличении объемов реализованной продукции доля затрат
постоянного характера в структуре себестоимости зачастую снижается, что вызывает
появление дополнительной прибыли. Этот фактор тоже необходимо учитывать при
расчете точки безубыточности.
В целях достижения максимального уровня прибыли необходимо проводить постоянный анализ точки безубыточности. На основе данного показателя можно определить влияние изменения объема производства, сбыта продукции, цены и основных затрат на финансовое положение предприятия.
Для сельскохозяйственных предприятий достижение безубыточности является
важнейшей задачей. Однако в современных условиях значительная часть сельскохозяйственных предприятий являются убыточными, что представляет серьезный риск, как
для самого хозяйствующего субъекта, так и для отрасли в целом. Рост цен на энергоносители и промышленные товары, несовершенство налоговой системы приводят к увеличению себестоимости конечной продукции предприятий, низкой конкурентоспособности, убыточности производства. В связи с этим, а также несовершенством форм и
методов хозяйствования в сфере АПК наиболее сложное положение наблюдается
в сельском хозяйстве, где многие предприятия находятся на кризисном этапе.
Кризисность сельскохозяйственных предприятий зачастую усугубляется большим ассортиментом производимой продукции. Значительная часть отраслей растениеводства и, особенно, животноводства убыточны, прежде всего, из-за малых объемов
продаж (не превышающих критического уровня), недостаточного спроса населения,
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вследствие низких доходов. Для увеличения объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции необходимы дополнительные инвестиции.
Одной из проблем является отсутствие теоретических основ формирования безубыточности предприятия, учитывающих специфику деятельности сельскохозяйственных предприятий в России.
В современных условиях хозяйствования основными факторами повышения эффективности деятельности сельхозпроизводителей являются принятые управленческие
решения, основанные на результатах экономического анализа, направленные на технологическое и организационное развитие, улучшение корпоративных, социальных и
природных условий функционирования производства. Управленческий анализ способен решать вопросы формирования затрат при помощи точки безубыточности. Методика управления финансовым результатом через точку безубыточности достаточно целесообразна для сельскохозяйственных производителей. Расчет точки безубыточности,
правильное распределение постоянных и переменных затрат позволят принять эффективные решения по увеличению прибыли организации.
Управление финансовым результатом для поддержания ликвидности убыточных
сельскохозяйственных предприятий через точку возможно при соблюдении трех основных условий: наличии накопленного капитала (сокращается при убытках); возможности кредитования (привлечение кредитов, увеличение текущих пассивов); поддержание приемлемой оборачиваемости текущих активов. Однако необходимо помнить, что
устойчивость предприятия в долгосрочной перспективе определяется именно прибыльностью. Поэтому планирование оптимального размера прибыли в современных экономических условиях является важнейшим фактором успешной производственной деятельности сельскохозяйственных организаций.
Стоит отметить, что низкий уровень точки безубыточности не всегда является
критерием успешной работы предприятия. В тоже время рост точки безубыточности
может быть обусловлен положительными изменениями, такими как увеличение объемов производства, рост объемов продаж. Связано это с тем, что рост объемов продаж и
производства приводит к росту постоянных затрат. Например, с увеличением объемов
производства вырастут затраты на ремонт и обслуживание оборудования, арендная
плата за новые помещения, привлечение дополнительного персонала, рост затрат на
рекламу и продвижение своих товаров. В конечном итоге предприятие выходит на новую, более высокую, точку безубыточности.
Точка безубыточности используется при расчете такого значимого показателя
как «запас прочности». Как следует из названия, данный показатель иллюстрирует, на
сколько процентов может быть снижен объем реализации для сохранения безубыточности (если фактический объем реализации ниже точки безубыточности, запас прочности покажет, на сколько процентов необходимо увеличить объем реализации для достижения безубыточного уровня работы). В отличие от точки безубыточности, при расчете запаса прочности снимается влияние масштаба компании. Таким образом, становится возможным сравнение разных по размеру предприятий, а также оценка финансового положения компании на различных этапах его деятельности.
Для максимально эффективного использования точки безубыточности на предприятии необходимо регулярно производить расчет и анализ данного показателя. Точка
безубыточности должна рассчитываться в целом и по каждому виду продукции. Подробный анализ позволяет определить, насколько прибыльным является производство
того или иного вида продукции, а также более полно раскрывает структуру затрат.
В последних исследованиях для оценки финансового положения сельскохозяйственных предприятий предлагается рассматривать безубыточность, самоокупаемость
и самофинансирование как характеристики эффективности деятельности предприятия,

111

т. е. безубыточность – исходный уровень, обеспечивающий переход к качественно новому состоянию экономически эффективной деятельности предприятия – самоокупаемости, самоокупаемость – к более высокому уровню экономической эффективности –
самофинансированию, которое обеспечивает возможность расширенного воспроизводства предприятия.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Проводимая в настоящее время государственная политика по развитию агропромышленного комплекса призвана обеспечить продовольственную безопасность
страны, а также повысить качество жизни сельского населения и способствовать сохранению ресурсов для аграрного производства. Решить такие сложные задачи возможно
только при достаточно высоком уровне менеджмента. Социально-экономическое и ресурсное положение в аграрном секторе регионов, несмотря на принимаемые государством меры, остается сложным. Вместе с тем оценка перспектив состояния аграрного
сектора страны на ближайшие годы важна для формирования программы его структурного совершенствования. В перечне важнейших направлений выступают оптимизация
кадрового потенциала и развитие системы его воспроизводства.
В сельской местности Российской Федерации, занимающей 2/3 площади страны,
проживает более 38 млн чел., которые призваны, при поддержании экологического
равновесия в биосфере, обеспечивать население страны сельскохозяйственным сырьем
и продовольствием. Однако динамичное развитие аграрного производства требует не
только внедрения высокоэффективной системы земледелия и современных технологий
в животноводстве, но и эффективного управления.
Отметим, что процесс реформирования экономики с начала 1990-х годов сопровождался спадом сельскохозяйственного производства и соответственно снижением
его эффективности, произошли большие изменения в его структуре: сократилась число
крупных сельскохозяйственных предприятий и личных подсобных хозяйств, увеличилось количество крестьянских (фермерских) хозяйств и агропромышленных формирований (агрохолдингов и др.). И в настоящее время глобальный агробизнес заинтересован в концентрации производства и капитала, порой «навязывая» сельским жителям
крупное сельхозпроизводство на базе наемного труда. Хотя опыт развитых зарубежных
стран подтверждает необходимость и целесообразность кооперации и интеграции труда, но на добровольной и взаимовыгодной основе.
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Действительно, интеграционные процессы позволяют обеспечить техническое,
технологическое, организационно-управленческое и экономическое единство всех участников, однако производственная и информационная база, кадровое, правовое и методическое обеспечение товаропроизводителей в агропродовольственной системе до сих
пор не соответствует современным рыночным отношениям, что отрицательно сказывается на управляемости и эффективности их хозяйственной деятельности. В связи с этим на
федеральном уровне целесообразно принять программу по формированию организационно-экономических условий развития народонаселения и подготовки кадров для аграрной сферы, подкрепленную разработкой соответствующих рекомендаций и инструкций
по формированию организационных, экономических, правовых условий реализации концепции формирования кадрового потенциала и его финансового обеспечения.
Проведенные нами исследования передовых хозяйств Белгородской, Воронежской и Липецкой областей показали, что на эффективность сельскохозяйственного
производства помимо уровня концентрации производства, величины активов, размера
средств целевого финансирования, большое влияние оказывают сложившаяся система
управления, а также личность руководителя: его знания, опыт и авторитет.
В рыночных условиях личность руководителя приобретает исключительное значение. Если оптимизация структуры производства больше технический вопрос, то
формирование руководителя является сложным социально-психологическим процессом. В настоящее время в стране нет единой системы кадровой подготовки специалистов для формирования резервов руководителей производства.
Для эффективного функционирования и управление АПК, особенно его аграрной сферой необходимы:
– обучение студентов и переподготовка специалистов сельскохозяйственных
предприятий по экономическим, финансовым, технологическим и другим вопросам,
связанными с конкретными профессиональными интересами участников агропродовольственного рынка;
– усиление практической подготовки студентов на базе передовых сельскохозяйственных предприятий, в том числе и за рубежом;
– повышение квалификации руководителей предприятий, преподавателей вузов
и работников областного и районного уровней управления АПК по вопросам методологии консультирования, организации, планирования и управления с использованием современных информационных технологий;
– организация специальной подготовки руководителей региональных органов
управления сельскохозяйственным производством, повышения их квалификации, особенно по вопросам методологии и методики принятия управленческих решений, управления проектами, консультирования;
– создание в каждом регионе единой структуры, объединяющей системы образования, научных исследований и управления АПК, осуществляющей координацию
действий всех его субъектов, а также их информационное и методическое обеспечение.
Для решения подобных задач, особенно в условиях глобализации экономики и
нестабильности экономической обстановки в стране, требуется переход к прогностическому моделированию и сценарному анализу, применению экспертных систем и моделей поддержки принятия решений, внедрению прогрессивных информационных технологий. На наш взгляд, в каждом регионе необходимо иметь целевые программы подготовки и переподготовки специалистов и руководителей предприятий. Кроме того, в условиях отсутствия системы распределения выпускников учебных заведений, включая
мер по закреплению молодых специалистов на предприятиях, подготовку кадров для
работы на производстве нужно начинать со студенческой поры. Невозможно подготовить специалиста-управленца по всем вопросам, поэтому следует заниматься своеоб-
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разным моделированием: подбор кандидатов для обучения в вузе можно осуществлять
более целенаправленно, исходя из потребности предприятий, их специализации. При
этом следует проводить не только теоретическую подготовку студентов с применением
семинаров-тренингов, но и предоставлять им возможность участия непосредственно в
сельскохозяйственном производстве.
Такая подготовка специалистов возможна при взаимодействии вуза с хозяйствами, выразившими принять на работу молодых специалистов. Полученные знания в области управления производственными процессами применительно к конкретным условиям, позволят выпускникам учебных заведений более уверенно чувствовать себя на
рынке труда и в сжатые сроки вливаться в производство. Кроме того, государственное
финансирование подготовки специалистов и управленческих кадров для АПК и его аграрного сектора нужно рассматривать как одну из важных форм его дотаций. Причем
данная форма предполагает не только простое перераспределение бюджетных средств,
она еще и направлена на развитие отраслей АПК.

Сердюк А.Н., к.э.н., зам. ген. директора по экономике и финансам
ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат»
Курносов А.П., заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
СИСТЕМА АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КАК «ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА» МЕНЕДЖМЕНТА
На протяжении всей истории управления главным объектом управления был и
остается человек, а одним из ключевых компонентов менеджмента является власть.
Развитие управленческой науки происходило на фоне некоторого противостояния школы человеческих отношений и административной школы, идеи которой впоследствии практически полностью были впитаны школой науки управления и ее системным подходом.
Основным предметом разногласий между школой человеческих отношений и
школой науки управления являлись отношения человека и организации. Школа человеческих отношений рассматривала первичность роли человека. Организация же создается и функционирует в интересах человека и для удовлетворения его потребностей.
Системный подход предусматривает главенство организации, а человек рассматривается как ресурс для достижения целей организации.
Каждый человек сам по себе является сложной системой, обладающей свободной волей и собственными целями. Проблема в том, что управляемые объекты пытаются использовать эту свободу воли не на общее благо. Поэтому управляющая система,
по мнению представителей науки управления, обязана ограничивать такую свободную
волю, направляемую во вред целям организации.
Школа науки управления предлагает регулировать поведение сотрудников, настраивая их на правильное выполнение поставленных задач. Поэтому больше внимание
уделяется созданию эффективных систем планирования и контроля, распределения
полномочий, обеспечения действий сотрудников, а также регламентации методов достижения целей. Правильное управление гарантирует сопротивление подчиненных, поэтому применение власти в виде тех или иных форм насилия неизбежно. Власть предполагает возможность распоряжаться кем-либо и чем-либо, подчинить объект своей
воли, изменять поведение людей. В процессе применения власти взаимодействуют две
единицы – субъект власти – руководитель, и объект – подчиненный.
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Для эффективного использования власти необходимо понимать те функции, которые власть должна осознанно и регулярно реализовывать по отношению к управляемой системе.
Функция 1. Формирование парадигм. Парадигма – это своеобразная призма, через которую руководитель и подчиненные смотрят на мир. Очень часто их парадигмы
не совпадают. Поэтому задачей руководителя является формирование такого набора
парадигм, который бы обеспечил заинтересованность подчиненного и достижение интересующих его показателей. Если парадигмы не формируются руководителем, они
обязательно формируются самим подчиненным. Соответствие парадигме руководителя
парадигмы подчиненного, сформированной им самостоятельно, случается крайне редко.
Функция 2. Создание правого поля. Руководитель обязан сформировать понятие
подчиненным «правила игры». Для этого он использует две компетенции: регламентацию и способность влиять на мышление подчиненных. Можно привлекать подчиненных к созданию этих правил, можно разрабатывать их самостоятельно. Кроме того,
обязательно с заданной периодичностью проводить аудит правового поля с целью удаления или изменения устаревших, а также создания новых норм и правил.
Функция 3. Обеспечение соблюдение правил. Создание и анонсирование правил
не приведет к их автоматическому соблюдению. Это соблюдение нужно будет обеспечивать.
Функция 4. Награждение лояльных и наказание нелояльных сотрудников. Хорошее награждение должно радовать подчиненного, стимулировать его желание повторять те алгоритмы поведения, которые обеспечили это награждение. Оно также призвано демонстрировать выгодность лояльного отношения к установленной системе
правил. Власть обязана карать тех, кто не хочет соблюдать установленные ею правила.
Функция 5. Энергетизация управляемой системы. Согласно второму закону термодинамики, если объем и энергия системы постоянно, то любое изменение в системе
увеличивает энтропию. Поэтому нужно подавать в управляемую систему дополнительные «импульсы», чтобы поддерживать достаточный уровень порядка и эффективности.
Функция 6. Коррекция настроек управляемой системы. В процессе работы
управляемой системы возникает необходимость коррекции первоначальных настроек.
Следует помнить, что всякая система стремится к равновесию, поэтому сохраняет некоторую эластичность к внешним воздействиям. Внося коррекцию в настройки нужно
быть готовым к определенному периоду нестабильности, связанному с приспособлением системы.
Руководителю, как субъекту власти нужно профессионально и на регулярной
основе осуществлять все перечисленные функции власти. Если какая-то из этих функций не реализуется, или реализуется не в полной мере, то во властном поле возникают
правила, формируемые подчиненными. Такой самозахват всегда ослабляет власть руководителя. Для того чтобы власть руководителя была сильной и эффективной необходимо обеспечить оптимальное на данный момент соотношение власти правил и власти
личности. Различное соотношение власти правил и власти личности позволяет формировать одну из моделей управления.
Слабая власть правил, и слабая власть руководителя является наименее желательной моделью управления – корпоративной анархией. Власть чрезмерно ослаблена,
что рано или поздно приведет к распаду всей системы, ресурсы которой эксплуатируются подчиненными при минимальной отдаче или полном отсутствии таковой.
Сильная власть руководителя и слабая власть правил формируют диктатуру.
В данной модели руководитель не создает систему правил, а управление строится на
сиюминутных решениях диктатора.
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При всех недостатках данной модели она, несомненно, более предпочтительна,
чем анархия. В кризисных ситуациях диктатура позволяет консолидировать ресурсы и
усилия персонала. Однако в силу централизации информации и управленческих решений ликвидирует всяческую самостоятельность и инициативу подчиненных, поэтому
может быть эффективной только на очень непродолжительном отрезке времени.
Сильная власть руководителя и сильная власть правил формирует две модели
управления – авторитарную и саморазвивающуюся. Авторитарная предполагает единоличное управление, максимальную его централизацию и минимальное делегирование.
В отличие от диктатуры, руководитель создает правила для себя и своих подчиненных
и жестко следит за их исполнением. Однако рост системы неизбежно приводит к снижению скорости принятия управленческих решений и, как следствие, качества управления. В саморазвивающейся модели руководитель оставляет за собой только основополагающие функции, а управление максимально делегируется. Является, безусловно,
наиболее эффективной в долгосрочной перспективе, однако на практике реализуется
очень сложно и встречается крайне редко. Для саморазвивающейся модели нужен высококвалифицированный персонал с высокой внутренней дисциплиной и высокими
моральными качествами. Система управления в саморазвивающейся модели обладает
высокой сложностью и держится на интеллекте и совести участников. Создать эффективную саморазвивающуюся модель и обеспечить ее устойчивость в состоянии только
очень узкий круг высокопрофессиональных менеджеров.
Поэтому наиболее распространенной в эффективных компаниях является бюрократическая модель управления. В ней все регламентировано многочисленными нормами и правилами. Руководитель только следит за выполнением установленных вышестоящим руководством правил, а сам не имеет возможности их изменения. От конкретного человека мало что зависит, и это делает бюрократическую модель устойчивой к
проблемам, связанным с персоналом. Однако эта устойчивость делает всю систему
инертной к любым внешним изменениям, в том числе к развитию.
Перечисленные модели управления предполагают использование одной из «операционных систем» менеджмента. «Операционной системой» менеджмента, по аналогии с термином из информационных технологий, называют среду, которая сформировалась под воздействием тех методов, которые преимущественно использует руководитель в процессе осуществления управленческой деятельности.
А. Фридман выделяет четыре «операционные системы».
1. Директивный менеджмент. Характеризуется слабой властью правил. Подчиненные делают только то, что сказал руководитель и так, как он определил.
2. Манипуляционный менеджмент. Существующие немногочисленные правила изменяются руководителем в угоду текущей ситуации. Подчиненные всегда виноваты либо в отсутствии инициативы, либо, если инициатива проявлена – в самовольстве.
Характеризуется высокой текучестью кадров и высокой скоростью корпоративных
преобразований.
3. Импровизационный менеджмент. Власть правил слабая. От подчиненных
ожидают синхронности мышления с мышлением руководителя, а также догадливости,
инициативности и предприимчивости [3].
Перечисленные три операционные системы имеют общую характеристику –
слабую власть правил. Таким образом, с точки зрения модели управления они могут
быть отнесены к диктатуре либо корпоративной анархии. Директивный менеджмент
более тяготеет к модели диктатуры, импровизационный и манипуляционный – к анархии, причем манипуляционный может оперативно создавать видимость диктатуры. Тем
не менее, по мнению Фридмана, они могут быть эффективно использованы на развивающихся рынках и в развивающихся небольших компаниях.
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К примеру, в короткие периоды экономической нестабильности директивный
менеджмент может показать высокую эффективность за счет четкости работы. Манипуляционный менеджмент также может быть эффективен с точки зрения возможности
пересмотра существующих обязательств.
4. Однако по мере структуризации рынка, развития конкуренции неоспоримое
преимущество получает четвертая операционная система – система административного
управления или «регулярный менеджмент». Подавляющее большинство эффективных
в долгосрочной перспективе компаний опираются в управлении именно на систему административного менеджмента или Administrative Management System.
Система административного управления характеризуется сильной властью правил. Постановка задач, конечные и промежуточные результаты, содержание работ и
методики их исполнения, точки и формы контроля и координации, виды и причины наказаний и поощрений формализованы, внедрены и приняты подчиненными.
Таким образом, если бизнес ставит перед собой цель развития и роста, постановка регулярного менеджмента в организации является обязательной. В периоды кризиса
также не нужно отказываться от регулярного менеджмента, поскольку правильно настроенный регулярный менеджмент, скорее всего, обеспечит возможность заблаговременного прогноза неблагоприятных ситуаций и подготовки к ним.
Основоположником системы административного управления считается основоположник менеджмента Ф.У. Тейлор. Позднее административная школа продолжила
разработку подходов к оптимизации управления не только отдельными сотрудниками,
но и компаний в целом. Компании, внедрявшие у себя систему административного
управления, обеспечивали себе высокую эффективность. Остальные просто проигрывали им в конкурентной борьбе. Очевидная эффективность системы административного управления обеспечила ее повсеместное внедрение на американских предприятиях.
После Второй мировой войны аналогичный бум пережила Великобритания, а позже и
остальные страны Западной Европы. Япония, Гонконг, Южная Корея, Сингапур, Тайвань тоже скопировали систему административного управления и даже обеспечили ей
новый виток развития с учетом своих национальных особенностей. Поэтому система
административного менеджмента и является такой широко распространенной в западном мире «операционной системой». Пока компания не обеспечила четкой управляемости и нужной себестоимости процессов, ставить более высокие цели бессмысленно.
Система административного управления предполагает регулярное осуществление руководителями следующих функций:
 постановка задачи;
 организация исполнений;
 распределение обязанностей;
 обеспечение взаимодействия;
 формирование позитивного отношения к работе;
 выстраивание межличностных взаимоотношений;
 анализ результатов;
 аудит эффективности процессов.
Эффективное исполнение руководителем данных функций возможно только путем развития соответствующих навыков или компетенций.
К сожалению нужно признать, что система административного управления в
России не получила должного распространения. Одной из главных причин такого положения является тот факт, что в советскую эпоху идеологическая пропаганда противопоставляла эффективность социалистических методов управлении капиталистическим, этой же участи подверглась и система административного управления.
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В постсоветский период все передовые методы управления стали доступными
для российских руководителей, поэтому появилась возможность заимствования и системы административного управления.
Однако руководители в этом направлении не имели достаточной подготовки и
опыта. Специальность «менеджмент» появилась в наших вузах сравнительно недавно, а
большинство выпускников – менеджеров по разным причинам не работают по специальности. Поэтому руководителями становятся, как правило, зарекомендовавшие себя
как высококлассные специалисты, которые предпочитают опираться на здравый смысл,
полученный жизненный опыт и интуицию. На всем постсоветском пространстве принято использовать эти три управленческих ресурса в качестве основных, а не дополняющих теорию управления, в то время как управленческий профессионализм предполагает освоение теории и использование на практике теории административного управления как общепринятой мировой операционной системы менеджмента.
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Солдатова И.Ю., д.э.н., профессор
Всесоюзный НИИ экономики и нормативов Россельхозакадемии
РЫНОЧНАЯ РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
(ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
В концепции сельскохозяйственной политики должно быть современное теоретическое понимание роли организационно-экономического механизма хозяйствования,
которое заключается в эффективности и рационализации его воздействия на социальноэкономические процессы. Стратегией перехода к рациональному организационноэкономическому механизму являются:
 структуризация целей политики в рамках текущего периода и долгосрочной
концепции;
 соизмерение действий государства с потенциалом и мультипликативным
эффектом регулирования;
 общественная оценка издержек регулирования и возможных искажающих
последствий как основа максимизации функции общественного благосостояния.
Рациональная сельскохозяйственная политика позволяет максимизировать общественное благосостояние с точки зрения предпочтения в обществе эгалитарных оценочных суждений, перераспределения средств на поддержку развития экономики, основываясь на рыночном принципе рационального экономического поведения государства (соизмерение издержек и выгод) за счет приоритетного использования минимизирующих трансакционные и бюджетные издержки инструментов регулирования, учета
возможных искажающих последствий, связанных с их применением. Нормативный
(взаимосвязь целей и инструментов аграрной политики с учетом издержек и искажений, возникающих в процессе ее формирования и реализации) и позитивный (учет
влияния политической процедуры принятия решений по вопросам аграрной политики
на процесс ее формирования и реализации) анализ сельскохозяйственной политики го-
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сударства образуется на основе сочетания институционального, политикоэкономического, неоклассического подходов. Он же является теоретикометодологической основой рациональной сельскохозяйственной политики.
Концепция сельскохозяйственной политики должна соответствовать объективным тенденциям развития социально-экономических отношений в экономике, а также
новациям. Например, для России вопросы формирования рациональной, эффективной
политики государства определяются внутренними экономическими проблемами (недофинансирование, деградация производственных мощностей, масштабное снижения
оборота посевных площадей, сокращение поголовья скота), и внешними экономическими факторами:
– вступление в ВТО;
– значительный роста цен на продовольствие на мировых рынках;
– возросшая активность российских сельскохозяйственных производителей на
мировых рынках зерновой продукции;
– обострившаяся дискуссия в мировом сообществе по вопросам развития отраслей реального сектора экономики, о структурных диспропорциях экономики;
– обеспечение стабильности экономических систем, критического анализа инструментов и эффективности неолиберальной экономической политики.
В докладе о рациональной концепции следует учитывать особенность сельского
хозяйства, заключающуюся в наличии двух типов хозяйств: товарного, имеющего целью максимизацию прибыли, и не товарного, имеющего целью простое воспроизводство, как правило, семейного хозяйства. Для товарных хозяйств, максимизирующих прибыль, важны условия минимизации издержек и соответствующие им сочетания факторов производства. Рост прибыльности как важный фактор мотивация поведения сельскохозяйственных производителей в товарных формах хозяйствования ограничен их
возможностями влияния на снижение объемов производства в ответ на снижение цен.
Это, в свою очередь, обусловлено низким уровнем конкурентности сельского хозяйства
и его сильной зависимостью от природных факторов. Поскольку низкие цены являются
существенной характеристикой развития рынка, то государственная политика поддержки оптимальных объемов производства является важнейшим фактором устойчивого развития аграрной экономики. Для не товарных типов хозяйств адекватными являются методы аграрной политики развития социальной инфраструктуры села, создание
новых и дополнительных форм занятости, нивелирования разницы в доходах городских
и сельских жителей.
Цели сельскохозяйственной политики могут достигаться различными инструментами. Процесс рационализации агроэкономической политики предполагает, что государство должно определить не только какой уровень поддержки должен быть оказан,
но и какие инструменты при этом должны быть использованы, принимая во внимание
издержки применения различных инструментов политики. Экономические издержки
аграрной политики включают: прямые искажающие издержки; косвенные искажающие
издержки, которые приводят к образованию так называемых «dead weight losses»
(мертвые потери); трансакционные издержки, связанные с применением инструментов
государственной политики и косвенные административные издержки, связанные с расходами бюджета непосредственно. Учет издержек государственной политики позволяет
оптимизировать применение системы инструментов регулирования: перераспределение
дохода в обществе в пользу аграрного сектора должно осуществляться только до точки
где предельные выгоды улучшения перераспределения соответствуют предельным издержкам политики перераспределения.
В процессе реализации аграрной политики существенное значение имеет учет
факторов неопределенности, которые возникают в силу наличия временных лагов, ра-
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циональных ожиданий субъектов аграрного рынка, непредсказуемых рыночных факторов (изменение курса национальной валюты, изменения цен мирового рынка) и природно-климатических факторов (стихийные бедствия, неблагоприятные и чрезмерно
благоприятные погодные условия, другие). Чем точнее определены уровни целей и
значения факторов неопределенности, тем эффективней варианты экономической политики. Если существует вероятность непредвиденных мультипликативных шоков, то
на выбор правительства должны быть наложены определенные ограничения.
Стратегия дальнейшего развития аграрной политики в развитых странах предполагает переход от форм государственной политики, искажающих рациональное размещение ресурсов в аграрном производстве, в экономике в целом. Требования либерализации мировой торговли фактически означают желание переложить часть бремени
бюджетных расходов стран-экспортеров на плечи стран импортеров. Для России, относящейся к странам с высоким затяжным характером сельскохозяйственной депрессии,
а, следовательно, потенциальному импортеру сельскохозяйственной продукции, учет
этой тенденции чрезвычайно важен.
В целом осуществление государством политики в сельском хозяйстве должно
сопровождаться серьезной оценкой возможных конфликтов целей и искажений, неизбежно возникающих в процессе регулирования (табл. 1).
Таблица 1. Искажающие последствия применения методов
государственного регулирования сельскохозяйственной политики
Методы
сельскохозяйственной
политики
Стимулирование роста
национального объема
производства

Налоги на импорт
Политика
паритета цен

Квоты на импорт

Структурная политика

Прямая поддержка
доходов

Субсидирование
производственных
затрат

Искажающие последствия сельскохозяйственной политики
Тенденция роста совокупных доходов производителей будет ослаблена
соответствующим падением цены.
Национальная аграрная политика приобретает.
Международные последствия по степени влияния на объем предложения
сельскохозяйственной продукции.
Рост цен на сельскохозяйственную продукцию.
Образование излишков сельскохозяйственной продукции.
Рост цен сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке, снижение
объема потребления.
Рост налогов в целях компенсации роста цен на продукцию и затрат,
связанных с хранением излишков.
Снижение уровня общественного благосостояния в связи с
нерациональным перераспределением средств в агарную сферу.
Деформации на мировом рынке сельскохозяйственной продукции,
связанные с нарушением рыночных сигналов.
Сдерживающее влияние на снижение издержек производства
национальных производителей.
Высокий уровень трансакционных издержек, связанных с введением квоты
и контролем за ее соблюдением.
По мере миграции населения из сельской местности возрастает стоимость
издержек по предоставлению общественных благ на душу населения.
Снижается «жизнеспособность» аграрных районов в долгосрочной
перспективе.
Существенные расходы бюджета.
Проблема административного контроля и высокий уровень
трансакционных издержек.
Торможение структурных изменений в аграрной сфере.
Формирование нерациональных ожиданий производителей
сельскохозяйственной продукции.
Увеличение бюджетных расходов.
Политика успешна, если не конфликтует с политикой цен производителей
ресурсов.
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Поддержка цен

Ограничение объемов
предложения

Продолжение таблицы 1
Реакция производителей проявляется в долгосрочной перспективе.
Трудно прогнозируется изменение цен на другие продукты в длительном
периоде.
Чем больше компенсационные платежи приводят к падению мировых цен,
тем больше величина необходимых субсидий.
Замещение импорта и стимулирование экспорта может оказать
депрессивное влияние на мировые цены.
Рост бюджетных расходов на компенсационные платежи.
Снижение совокупного дохода производителей сельскохозяйственной
продукции.
Высокий уровень трансакционных издержек при расчете и введении
производственных квот, по контролю их соблюдения.
Сдерживающее влияние на снижение издержек производства
национальными производителями.
Рост издержек входа в отрасль и расширения производства.

Приоритетной целью государственного регулирования аграрного рынка является создание факторов преодоления спада производства для восстановления и сохранения продовольственной безопасности страны [1]. Для восстановления и сохранения
продовольственной независимости, государству необходимо более широко использовать защитные меры внутреннего рынка одновременно поддерживающие отечественного производителя и позволяющие обеспечивать разумный протекционизм без нарушения международных обязательств. Возможным решением этой дилеммы может быть
использование части бюджетной выручки за счет импортных тарифов на поддержку
минимально гарантируемых цен для отечественных производителей.
Важнейшим направлением рационализации сельскохозяйственной политики
в России является учет региональной специфики [2-5].
В системе источников финансирования государственной поддержки в сельском
хозяйстве (средства федерального бюджета, средства регионального бюджета, специальный фонд льготного кредитования) региональная система поддержки становится
доминирующей по направлениям и объемам финансирования. Эффективность региональной политики проявляется в ее гибкости, адресности, больших возможностях контроля за целевым использованием бюджетных средств. Отсутствие вышеперечисленных предпосылок на федеральном уровне резко снижает эффективность использование
выделяемых бюджетных средств.
Концептуально-теоретический анализ аграрной политики в рамках неоклассической методологии позволил впервые выработать инструментарно-методические рекомендации принципов разработки концепции сельскохозяйственной политики твердого курса, направленной на поддержку воспроизводства системы социальноэкономических отношений на селе, основанной на приоритетном использовании минимизирующих трансакционные и бюджетные издержки инструментов регулирования, и
учитывающей особенности ее производственной и рыночной структуры. Наиболее адекватным с позиций принципа рационализации является метод поддержки цен. Поддержка методами бюджетной политики может быть эффективной только при условии
эффективной координации усилий органов федерального и местного управления, наличии соответствующих механизмов контроля целевого адресного использования бюджетных средств.
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АФ НИУ «БелГУ»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВС-МЕТОДА
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Главной целью любого предприятия является получение прибыли. Известно, что
прибыль – это разность между полученными доходами и произведенными расходами.
Значит, чем больше доходы и меньше расходы, тем больше прибыль. Поэтому успех
деятельности предприятия зависит от того, может ли оно влиять на два эти фактора.
Если да, то такое предприятие можно смело называть конкурентоспособным.
От чего зависит доход? От цены проданной продукции, которое произвело предприятие. А она, в свою очередь, зависит от себестоимости, то есть количества произведенных затрат на единицу продукции.
В условиях рыночных отношений перед экономикой страны поставлена задача
повышения эффективности производства и постоянного поиска резервов снижения себестоимости. С учетом этого необходимы эффективные методы управления производством и затратами. Организации, работающие по принципам рыночной экономики,
должны располагать информацией об эффективности каждого принимаемого решения
и его влияния на финансовые результаты.
Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства предопределена, с одной стороны, соотношением между достигнутыми результатами и понесенными затратами, которое отражает степень совершенства производственных ресурсов и
эффективность их использования, с другой стороны – управляемостью процессов, протекающих в предприятиях. Особенности сельского хозяйства обусловливает необходимость максимально возможной увязки уровня затрат с количеством и качеством производимой продукции. Поэтому одной из актуальных задач современного этапа является
овладение работниками сельского хозяйства новыми методами эффективного управления формированием затрат в процессе операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности предприятий.
В сельском хозяйстве система управления должна быть построена так, чтобы ее
основным мотивирующим фактором являлись затраты. Такая система управления затратами позволит получить точную и своевременную информацию о затратах с любой
необходимой для управления степенью детализации, выявлять и расширять высокорентабельные направления деятельности и на этой основе повышать эффективность сельскохозяйственного производства.
В сельском хозяйстве требуется учет затрат вести с целью управления такими
сложными и сезонными отраслями производства, как растениеводство, животноводство, промышленное производство продукции (переработка). Поэтому в сельском хозяйстве с целью управленческого учета затрат и управления себестоимостью необходимо
научное обоснование затрат, включаемых в себестоимость продукции, и обоснование
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определения данной категории в современных условиях. Упрощенное решение данной
проблемы не способствует созданию надежной информационной базы для оперативного и стратегического управления затратами, себестоимостью и через них – в целом
производством продукции [5].
Наиболее актуальной проблемой для большинства сельскохозяйственных предприятий является необоснованный и неконтролируемый рост затрат. Для решения этой
проблемы предприятиям необходима четкая программа по управлению затратами.
Управление затратами – это умение экономить ресурсы и максимизировать отдачу от
них [9]. Совершенно очевидно, что от того, как ведется учет затрат и определяется себестоимость произведенной продукции, зависит финансовый результат деятельности
предприятия. Одной из главных проблем, возникающих при калькулировании себестоимости продукции (работ, услуг), является выбор метода распределения косвенных
(накладных) расходов между объектами калькулирования. Длительное время в учетной
практике практически всех сельскохозяйственных организаций базой распределения
накладных расходов, как правило, являлись прямые затраты на производство продукции [1].
Современные концепции управленческого учета исправляют недостатки традиционных моделей. В частности, проблему распределения накладных расходов решает
концепция функционального учета затрат (Activity-Based Costing или ABC-метод).
Сущность данного метода заключается в том, что затраты предприятия, учтенные по элементам издержек, первоначально группируют по видам (функциям производственно-хозяйственной деятельности), а затем относят на себестоимость конкретных продуктов или услуг. Таким образом, в соответствии с методом предполагается,
что ресурсы, которые обуславливают затраты предприятия, потребляются не конечными продуктами, а процессами, участвующими в производстве конечных продуктов [8].
Как отмечает Рыбанова О.В., ABC-метод – это нетрадиционная калькуляционная
система, в которой группы косвенных расходов идентифицируются с операционными
носителями затрат (драйверы, базы распределения), которые обеспечивают более точное отнесение косвенных расходов на калькуляционные объекты [6].
Цель метода ABC – достижение точности результатов калькулирования себестоимости продукта и управления затратами. К основным задачам, которые решают
предприятия данным методом, можно отнести: ценообразование на основе затрат, принятие решений о покупке или производстве продуктов, сокращение затрат, бюджетирование, проектирование новых продуктов, анализ рентабельности в разрезе покупателей,
управление затратами через систему новых измерителей, моделирование затрат.
В основе ABC-метода лежит понятие действия (activity), то есть того, что выполняется людьми или техникой для удовлетворения нужд и желаний потребителей.
Эти действия требуют затрат материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Стоимость потребленных ресурсов включает расходы на оплату персонала, используемое
сырье и материалы, работу машин и оборудования и другие факторы, обеспечивающие
производственную деятельность и обслуживание внутренних и внешних потребителей
и клиентов. Каждая операция или действие требует затрат соответствующих ресурсов.
Система ABC определяет эти затраты с использованием средств и методов управленческого и бухгалтерского учета, в частности группировки предстоящих и имевших место
затрат по местам формирования и центрам ответственности.
Однако те или иные действия совпадают с деятельностью функционального
подразделения сельскохозяйственного предприятия лишь в случаях, когда она однородна, если это подразделение выполняет только одну функцию. А так как производство продукции в сельскохозяйственных организациях осуществляется по нескольким
отраслям, которые требуют разных расходов.
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Кроме того, даже однородную функцию можно разделить на ряд последовательных этапов, отличающихся разным уровнем затрат.
ABC-метод позволяет сделать это системно. В результате управляющий персонал сельскохозяйственного предприятия получает вначале информацию о стоимости
действий (операций), а затем, при необходимости, о затратах на продукты, с производством и продажей которых эти действия связаны. Особенно это важно для накладных
расходов, непропорционально потребляемых разными видами готовой продукции.
С помощью ABC-метода на продукцию и другие объекты калькулирования
можно прямо отнести часть накладных расходов, представив их как затраты действий
общепроизводственных и общехозяйственных, непосредственно связанных с теми или
иными видами продукции [4].
В отличие от традиционного подхода, полагавшего, что причиной возникновения затрат служит производство продукции, в основу новой системы была положена
идея об опосредованной связи между финансовыми показателями и объектами учета
через операции (рис. 1).
Продукт
(работа,
услуга)

Технология
производственного
процесса

Операция –
однотипное неделимое
действие в процессе
производства

Центры
ответственности,
участвующие в
операции

Затраты на
продукт

Распределение затрат

Затраты на
совершение операции

Затраты центра
ответственности

Рис. 1. Схема связи между затратами и продуктами в системе АВС
Операция как основа технологического, сбытового или управленческого процесса требует привлечения ресурсов всех видов. А это, в свою очередь позволяет связывать операции с активами, необходимыми для ее осуществления; затратами, понесенными при ее выполнении; обязательствами по поводу привлечения активов [2].
Последовательность основных действий или механизм расчета себестоимости
в условиях применения ABC-метода представлена на рисунке 2.
Выделение ключевых бизнес-процессов в сельскохозяйственном предприятии
Определение драйвера затрат для распределения затрат, собранных по каждому виду
деятельности
Отнесение затрат на продукты в соответствии с «потребностью» продукта в
определенном виде деятельности

Рис. 2. Алгоритм действий при использовании ABC-метода
На первом этапе предполагается выделение и описание основных бизнеспроцессов на предприятии, то есть определить перечень и последовательность работ
путем разложения сложных рабочих операций на простейшие составляющие параллельно с расчетом потребления ресурсов. Такая классификация основывается на изучении зависимости между затратами и различными производственными процессами [8].
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Далее на втором этапе использования ABC-метода предполагается определение
драйвера (носителя) затрат для распределения затрат, собранных по каждому виду деятельности. Драйвер (носитель) затрат – это показатель измерения активности вида деятельности, отражающий сущность данного вида деятельности и взаимосвязанный
с калькулируемым объектом. Его величина определяет размер совокупных издержек,
который, по возможности должен находиться от нее в пропорциональной зависимости.
Драйверы являются измерителями выходного результата действия или операции и поэтому должны быть количественно определенными. Обычно они устанавливаются
в единицах измерения соответствующей деятельности [3].
После того как определены драйверы затрат для каждого бизнес-процесса осуществляется распределение косвенных расходов по объектам производства отдельных
видов продукции, то есть, переход к третьему этапу. На данном этапе главной задачей
является мониторинг деятельности предприятия, вплоть до готового продукта в соответствии с потреблением этим продуктом той или иной функциональной деятельности
(бизнес-процесса) в процессе производства.
Предлагаемый метод распределения накладных затрат позволят более детально
анализировать оперативную информацию о затратах, их структуру, виды и группировки по видам производимой сельскохозяйственной продукции, центрам ответственности
и местам возникновения [7].
Таким образом, применение ABC-метода в сельскохозяйственных предприятиях
помогает исчислять себестоимость производимой продукции, выполняемых работ и
оказываемых услуг с большей степенью достоверности, что значительно повышает качество предоставляемой системы управленческих отчетов и позволяет принимать более
обоснованные управленческие решения по организации производства и продажи.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
И АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Несомненно, что материальную основу потенциала предприятия создают ресурсы, которыми это предприятие располагает. Очевидным является влияние на величину
потенциала и уровень его использования изменений условий нестабильной среды
функционирования. Но наряду с этим существует целая группа факторов, позволяющих
существенно повысить эффективность использования ресурсов на уровне отдельных
предприятий за счет концентрации производства, возникающей при развитии процессов кооперации и интеграции.
В экономической науке, как правило, выделяется четыре формы концентрации
производства: укрупнение предприятий, специализация, кооперирование и комбинирование. При этом под укрупнением они понимают сосредоточение производства на
крупных предприятиях, определяемое научно–техническим прогрессом орудий труда
(ростом производительности единичных мощностей машин, агрегатов, аппаратов, совершенствованием техники управления и т. п.) и ростом объемов выпускаемой продукции. Специализация рассматривается ими как сосредоточение (концентрация) однородного производства, которое по своему типу является массовым или крупносерийным, а кооперирование – как прямые производственные связи между предприятиями
(объединениями), участвующими в совместном изготовлении определенной продукции. Под комбинированием они понимают соединение разных производств, представляющих собой последовательные ступени обработки сырья, комплексную переработку
сырья или использование отходов производства в одном предприятии (комбинате).
Одним из основных показателей, характеризующих процесс концентрации производства, является рост масштабов производства и традиционных показателей, использующихся для описания размеров предприятия.
Процесс концентрации в рамках предприятия целесообразно вести до тех пор,
пока эффект роста масштаба производства будет иметь положительное значение. Под
эффектом масштаба понимается эффект снижения затрат на единицу произведенной
продукции при распределении постоянных затрат на растущий объем производства.
Эффект масштаба обуславливается факторами, которые в долгосрочном периоде сокращают средние издержки производства по мере того, как предприятие увеличивает
объем используемых ресурсов и производимой продукции.
Теория предельной полезности объективно доказывает, что приращение одних
ресурсов при неизменной величине других ведет к падению эффективности этих приращений вплоть до возникновения ситуации, когда затраты, направленные на рост
масштабов производства, могут превысить полученный экономический эффект. То есть
концентрация производства по своей экономической сущности есть способ достижения
оптимальных ресурсных пропорций в рамках социально-экономических систем различного уровня. Ограниченность систем (особенно на микроэкономическом уровне)
объективно приводит к ситуации, когда в процессе концентрации производства возникает дефицит того или иного ресурса, преодолеть который системы за счет внутренних
резервов не в состоянии. В этом случае положительный эффект роста масштабов производства может быть достигнут лишь при консолидации активов нескольких хозяйствующих субъектов. Как правило, процесс консолидации активов реализуется через раз-

126

витие процессов кооперации и интеграции, а в ряде случаев и через поглощение одной
производственной структуры другой.
Можно констатировать, что в условиях технического перевооружения сельского
хозяйства и модернизации его технологической составляющей, производство основных
видов сельскохозяйственной продукции, требующей высокого уровня интенсификации
производства, будет сосредоточено в относительно крупных аграрных формированиях.
Дополнительный эффект концентрации производства достигается при интеграции хозяйствующих субъектов с разнородной структурой капитала и с достаточно высокой аритмией потребления оборотных средств, но связанных между собой в процессе
функционирования системой устойчивых экономических отношений.
И. Ушачев считает, что агропромышленная интеграция «обусловлена, прежде
всего, дифференциацией функций по роли и месту субъектов агропромышленного комплекса в производстве конечной продукции. Эта дифференциация по определению адекватна разделению труда. Вместе с тем разделение труда из-за его противоречивого характера предполагает его кооперацию, специализацию и концентрацию производства
на основе ее принципов. Это обеспечивает при резком снижении уровня ресурсных затрат рост производительности труда и увеличение производства продукции» [1, с. 3].
Анализируя деятельность интегрированных формирований, он приходит к выводу, что
при интеграции, в первую очередь, происходит совершенствование механизма финансирования его субъектов. Так, если в начальной стадии образования интеграционных
объединений до 80% вложенных ресурсов уходило на обеспечение текущей деятельности сельскохозяйственного производства, то в последующие годы большая часть расходов стала направляться на пополнение основных фондов, обеспечивая финансовую
устойчивость всей системы интегрированного производства.
Процесс интеграции осуществляется в различных формах. Простейшая форма
интеграции – субъекты рыночных отношений договариваются о прямых связях. Следующая форма – установление контрактных отношений, которые не затрагивают вопросы собственности. Третья форма предполагает полное объединение участников
в рамках интегрированной агрофирмы. Таким образом, всё многообразие форм интеграции можно свести к нескольким направлениям: кооперации, партнёрству и поглощению. Большинство интеграторов используют последний тип интеграции.
Б.Г. Жунусов, А.С. Бельгибаева отмечают, что «… такая интеграция приводит к
тому, что мелкие и средние хозяйства, перерабатывающие предприятия и подразделения инфраструктуры подпадают под влияние крупного капитала. Его экономическое
господство способствует формированию крупных предприятий, соединяющих производство, переработку и сбыт продукции в одном технологическом цикле. Входящие
в такие формирования сельскохозяйственные, перерабатывающие и другие предприятия выполняют специфические операции этого единого цикла. При этом они теряют
экономическую и юридическую самостоятельность, а их собственность и право владения и распоряжения землей переходят в руки фирм-интеграторов» [2, с. 338].
Существует и другая опасность. Необходимо иметь в виду, что интегрированные
формирования неизбежно подвержены реорганизации, трансформации, процедурам
банкротства. Фирмы интеграторы (инвесторы) из промышленных отраслей экономики
в случае изменения конъюнктуры аграрного рынка могут покинуть АПК, не создав соответствующей материально-технической и финансовой базы в сельскохозяйственных
предприятиях, что может привести к банкротству последних. Поэтому крайне важно
чтобы у входящих в состав интегрированного формирования хозяйств накапливались
собственные оборотные средства и основные фонды. Но, в данный момент времени они
наоборот сокращаются, а вновь поступающие средства концентрируются на балансе
интегрированного формирования. Хозяйства же в настоящее время используют основ-
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ные средства, передаваемые им основной фирмой в аренду на основе договора. Приобретая сельскохозяйственное предприятие в собственность, фирма-интегратор практически определяет будущее этих хозяйств и их работников.
Ведь в случае ухудшения финансового положения инвестора, изменения конъюнктуры рынка может сложиться ситуация, когда фирма интегратор (инвестор) откажется от вложения средств в сельскохозяйственное производство или же примет решение о реализации ликвидного имущества хозяйств с последующей их ликвидацией.
Мы разделяем позицию Жмурко Д.Ю. [3], который считает, что экономическая
природа вертикальной интеграции в рамках различных рыночных концепций трактуется неоднозначно, но принципиальные отличия содержатся в основном в двух подходах.
Согласно первому подходу, вертикально интегрированная фирма, как экономическая
организация, рассматривается через призму производственных взаимосвязей и их эффективности. Акцент делается на том, как вертикальная интеграция влияет на развитие
монополии и ограничение конкуренции. При втором подходе фирма представляется как
сеть контрактов, то есть как институциональная организация, а вертикальная интеграция рассматривается с точки зрения экономии транзакционных издержек, возникающих
в процессе поиска информации, заключения договоров для проведения обменных операций и рыночных сделок. Нельзя отрицать, что увеличение издержек обращения приводит к необходимости изменения форм организации и экономического взаимодействия субъектов хозяйствования. Однако теория институционализма, согласно которой
интеграция возникает в результате стремления снизить транзакционные издержки,
умалчивает, а точнее, не признает наличия других причин, а именно: роста концентрации производства и консолидации собственности.
В результате концентрации производства получается экономия на его масштабе,
так называемая технико-технологическая экономия. Увеличение объемов производства
позволяет расширить пределы оптимального использования техники и оборудования.
В рамках интегрированного формирования, обеспечивающего замкнутый цикл
производства, переработки и реализации продукции, в результате разнообразия производимой продукции достигается экономия на масштабе сферы коммерческой деятельности, так называемый эффект широты ассортимента. Эта экономия получается в том
случае, если производственные издержки снижаются по мере диверсификации производства.
Исследование структуры субъектов аграрной сферы России по формам хозяйствующих субъектов позволяет сделать вывод о том, что важнейшими факторами, определяющими специфику формирования производственных систем тех или иных типов
хозяйствующих субъектов являются формы собственности и формы ведения хозяйства.
Мировой опыт подтверждает, что эффективность аграрной политики любого государства определяется, в первую очередь, его способностью обеспечить концентрацию собственности в руках таких экономических агентов, компетенция которых должна определяться не только их «экономической мощью», но и способностью эффективно реализовывать функции ведения сельскохозяйственного производства с учетом обеспечения
устойчивого развития сельских территорий.
Экономическая теория доказала, что максимальной эффективности использования ресурсов можно добиться при максимально возможном масштабе производства.
Именно желанием получить дополнительный эффект от концентрации производства и
объясняется устойчивая тенденция развития интеграционных процессов в АПК. Интегрированные агропромышленные формирования на базе полного слияния собственности
объективно получают возможность более свободно оперировать трудовыми и материально-техническими ресурсами. Дополнительный эффект концентрации производства
достигается при интеграции хозяйствующих субъектов с разнородной структурой ка-
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питала и с достаточно высокой аритмией потребления оборотных средств, но связанных между собой в процессе функционирования системой устойчивых экономических
отношений. Функции управления процессом ресурсного обеспечения всех подразделений интегрированного формирования, как правило, концентрируются у предприятияинтегратора. На этом же уровне принимаются решения о размещении производства
в разрезе хозяйственных подразделений и выделении соответствующих объемов ресурсов необходимого качества.
В сельскохозяйственных организациях различных организационно-правовых
форм существующий масштаб производства, как правило, обеспечивает возможность
формирования потенциально эффективной производственной системы предприятия за
счет достижения ее сбалансированности и оптимальных ресурсных пропорций. При
этом выбор наилучших комбинаций ресурсов осуществляется исходя из финансовых
возможностей организации и качества прогнозов относительно изменений условий хозяйствования на заданном горизонте планирования. Следует отметить, что размер этих
предприятий позволяет обеспечить оптимальный уровень загруженности всех видов
сельскохозяйственной техники (в том числе и высокопроизводительной), формировать
экономически выгодные партии приобретаемых оборотных средств, развивать складское хозяйство и другие объекты производственной инфраструктуры.
Этих возможностей лишена основная масса крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих семейно-трудовой характер. В этих хозяйствах эффективность управления ограниченными объемами ресурсов определяется, в первую очередь, предпринимательскими способностями главы хозяйства. Большинство фермеров, испытывая существенный дефицит основных и оборотных средств, вынуждены отказаться от использования современных технологий, которые, в свою очередь, позволяют в дальнейшем эти ресурсы экономить. Потенциальные возможности развития фермерского предпринимательства напрямую определяются размерами хозяйств и уровнем их ресурсообеспеченности. Для хозяйств с низким уровнем обеспеченности ресурсами перспективы связаны с развитием отраслей, традиционно требующих значительных затрат ручного труда, и возможностями кооперирования между собой или с сельскохозяйственными
организациями.
Для фермерских хозяйств среднего размера рост эффективности производства
связан с оптимизацией их ресурсных пропорций и углублением специализации. Для
хозяйств с достаточно высоким уровнем ресурсообеспеченности приоритетным направлением повышения эффективности использования ресурсов будет концентрация
капитала и производства. Особого внимания заслуживает проблема ресурсного обеспечения деятельности хозяйств населения. Феномен эффективности производства в личных подсобных хозяйствах начал разрушаться, как только начался процесс ликвидации
или поглощения сельскохозяйственных организаций, которые были «градообразующими» для сельских поселений. Оказалось, что без поддержки сельскохозяйственных
предприятий ресурсное обеспечение ЛПХ не позволяет им сохранить объемы производства на прежнем уровне. Кроме того, в условиях сокращения рабочих мест в сельской местности произошло естественное «вымывание» предпринимательски активных
людей из сельскохозяйственного производства.
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СОСТАВ И ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНЫМ ПАРКОМ
Система информационного обеспечения управления машинно-тракторным парком представляет собой совокупность реализованных решений по объему, составу и
структуре, а также по формам организации информации, циркулирующей в процессе
управления МТП. Традиционно принято различать внемашинное и внутримашинное
информационное обеспечение.
Внемашинное информационное обеспечение включает в себя подсистемы классификации и кодирования информации; документооборота; организации, хранения,
внесения изменений в документацию, а сам процесс управления обменом информацией
реализуется в виде движения документов между управляемой и управляющей подсистемами. Внемашинное информационное обеспечение позволяет провести идентификацию подсистем объекта управления, формализовать информацию и представить данные
в виде управленческих документов. Внутримашинное информационное обеспечение
содержит массивы данных, формирующие информационную базу системы на машинных носителях, а также совокупность программ организации, накопления, ведения и
доступа к информационным массивам, которые являются основными элементами внутримашинного информационного обеспечения. На логическом уровне определяется
структура информационного массива, а на физическом уровне - осуществляется реализация информационной базы с использованием технических средств.
В состав системы информационного обеспечения управления машиннотракторным парком предлагается включать следующие функциональные подсистемы.
Нормативная подсистема, в которой накапливается информация, регламентирующая функционирование машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. В данной подсистеме должны содержаться документы, устанавливающие порядок взаимодействия МТП с остальными подразделениями предприятия согласно организационной структуры и структуры управления предприятия; документы, регламентирующие процессы получения и расходования МТП оборотных средств, а также порядок ведения отчетности для целей бухгалтерского и управленческого учета. Нормативная подсистема должна содержать актуальные параметры функционирования машиннотракторного парка, такие, как нормы выработки, расценки заработной платы, нормативы расходования производственных ресурсов, внутрихозяйственные цены и т. д.
Подсистема сбора информации о функционировании машинно-тракторного парка предприятия. Эта подсистема позволяет реализовать две важные функции. Вопервых, сбор первичной информации по машинно-тракторному парку в целях ведения
бухгалтерского и управленческого учета с интеграцией в систему информационного
обеспечения управления всем хозяйствующим субъектом. Во-вторых, это сбор информации для мониторинга изменения условий хозяйствования. В качестве инструментария данной подсистемы могут использоваться такие средства автоматизации как использование систем навигации и позиционирования, систем контроля расхода топлива
и т. д.
Подсистема мониторинга, в которой обрабатываются данные, полученные при
помощи подсистемы сбора информации. На данном этапе все данные должны быть
формализованы для получения возможности обработки с использованием единого ин-
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терфейса. Подсистема мониторинга должна обеспечивать быстрое получение выборок
данных по объектам управления различных уровней, таких, как: подразделение машинно-тракторного парка, конкретное поле или участок поля, полевая культура, единица
или группа сельскохозяйственной техники, отдельный работник или технологическое
звено рабочих, период времени и т. п. Данная подсистема должна обладать мощными
средствами для систематизации информации и ее фильтрации, а также удобными для
субъекта управления средствами визуализации информации и сравнения характеристик
управляемых объектов.
Подсистема поддержки принятия управленческих решений, обеспечивающая
выбор наилучших решений из области допустимых функцией на основе анализа, планирования и прогнозирования функционирования машинно-тракторного парка в условиях риска и неопределенности. Данная подсистема основана на имитационном моделировании процессов формирования и использования машинно-тракторного парка и
оценке влияния его функционирования на функционирование хозяйствующего субъекта в целом.
Для имитации деятельности машинно-тракторного парка растениеводческого
сельскохозяйственного предприятия нами предлагается использование имитационной
модели, состоящей из следующих структурных блоков.
Блок имитации погодно-климатических условий. В данном блоке 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 урожайности для каждой конкретной
культуры.
Блок формирования годового производственного плана. В данном блоке описываются посевные площади моделируемого предприятия, наличие сельскохозяйственной
техники, применяемые технологии, а также календарный план проведения технологических операций. Каждое поле или рабочий участок описываются с помощью трех атрибутов: площади, культуры, которая согласно севообороту будет занимать данную посевную площадь в первой половине года, и культуры, которая будет занимать это поле
во второй половине года. Для описания сельскохозяйственной техники используются
ее марочный состав, показатели фактического наличия, коэффициенты технической готовности. Для описания технологических операций применяется таблица агрегатов, где
для каждой операции устанавливается список возможных вариантов агрегатирования
силовых и сельскохозяйственных машин, для каждого агрегата устанавливается коэффициент агрегатирования, а также устанавливаются нормативы выработки и расхода
производственных ресурсов в расчете на единицу работы. Также каждому агрегату
присваивается индекс приоритета, определяющий степень «желательности» его использования для конкретной технологической операции. В календарном плане 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.

131

Блок формирования и использования производственных ресурсов. В данном
блоке производится попериодное суммирование всех видов производственных ресурсов, использованных в процессе работы всех агрегатов, путем умножения объемов работ 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.
Блок формирования и использования запасов продукции. В данном блоке устанавливается планируемая урожайность сельскохозяйственных культур на каждом поле
или участке, корректируемая коэффициентами возможного изменения, полученными в
результате реализации различных погодных ситуаций. Изменение запасов продукции в
каждом конкретном календарном периоде происходит в зависимости от скорректированной урожайности. 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 в зависимости от выбранной стратегии реализации.
Блок ценообразования. В данном блоке посредством использования случайных
величин с заданными законами распределения и характеристиками моделируются текущие цены на производственные ресурсы и текущие закупочные цены на продукцию,
производимую предприятием.
Блок финансового обеспечения. Этот и последующий блок позволяют оценить
взаимовлияние функционирования машинно-тракторного парка и хозяйствующего
субъекта в целом. Блок финансов предприятия 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 имитации 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 выручки от реализации продукции.
Порядок реализации продукции определяется ее видовыми особенностями, наличием
мощностей по ее хранению, а также приоритетами торговой стратегии предприятия.
Необходимость в привлечении 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 основного долга по одной из схем (в конце срока кредитования,
равномерно или неравномерно в течение срока кредитования).
Блок привлечения основных средств. Данный блок является опциональным и
может быть использован экспериментатором для моделирования функционирования
предприятия на заданном временном промежутке, а также для расшивки «узких» мест
в блоке годового производственного плана. Оценка необходимости привлечения сельскохозяйственной техники осуществляется автоматически в случае обнаружения проблемных мест в блоке годового производственного плана.
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Итоги привлечения производственных фондов отражаются в блоке годового
производственного плана путем изменения фактической численности сельскохозяйственной техники и коэффициента технической готовности.
Информационная система по управлению формированием машинно-тракторного
парка - представляет собой комплекс, включающий вычислительное и
коммуникационное оборудование, программное обеспечение, лингвистические
средства и информационные ресурсы, а также персонал, и обеспечивающий поддержку
динамической информационной модели функционирования машинно-тракторного
парка для удовлетворения информационных потребностей субъекта управления.
Выстраивать данную информационную систему предлагается по распределенной файл-серверной архитектуре. Автоматизированные рабочие места, обеспечивающие сбор информации о функционировании машинно-тракторного парка, а также обеспечивающие доступ к регламентирующей и нормативной информации, предполагается
размещать на местах осуществления первичного учета, т. е. непосредственно в производственных подразделениях предприятия. В случае если квалификация персонала не
позволяет использовать компьютерную технику, вышеуказанные АРМ необходимо
размещать в подразделениях, занимающихся обработкой первичных документов. Автоматизированными рабочими местами, предоставляющими доступ к подсистемам мониторинга и поддержки принятия решений, оснащаются, в первую очередь, руководители и специалисты хозяйствующего субъекта, связанные с процессами формирования
и использования машинно-тракторного парка.
Ключевая функция предлагаемой информационной системы – поддержка принятия управленческих решений по формированию машинно-тракторного парка предприятия - реализуется в специальном программном модуле, основным элементом которого
является имитационная модель функционирования машинно-тракторного парка. Данный модуль выполнен при помощи инструментального средства программирования
Borland C++ Builder и ориентирован на использование информации, выгружаемой из
баз данных информационной системы по управлению МТП. Модуль поддержки принятия управленческих решений позволяет оценить различные варианты функционирования машинно-тракторного парка и выбрать направления его оптимизации.
Процесс моделирования машинно-тракторного парка происходит в несколько
этапов.
На первом этапе происходит подготовка данных, необходимых как для того,
чтобы обеспечить первоначальную основу для исследований, так и для описания системы. К входным данным относятся входные сигналы, управляющие сигналы, параметры системы и выходные сигналы от одних блоков, поступающие на вход каких-либо
других блоков данной модели. В разработанной системе на первом этапе формируются
данные следующих типов:
 нормативные данные, сформированные на основе информации о показателях
из нормативных справочников. К таким показателям относятся типы тракторов и машин, используемых для выполнения того или иного вида работ, коэффициенты агрегатирования, нормы выработки, расхода топлива, значения коэффициентов технической
готовности тракторов и машин, требования по срокам и последовательности проведения операций по каждой культуре, нормы высева семян, дозы внесения удобрений, базовые, потенциальные и планируемые урожайности, коэффициенты прибавки урожайности от использования удобрений и коэффициенты обеспеченности техникой. Нормативные данные фиксированы и могут меняться ЛПР только в исключительных случаях.
 параметры предприятия, сформированные на основе информации о свойствах,
присущих моделируемому предприятию: количество тракторов и машин того или иного типа, площадь каждого поля, характеристики севооборотов, схемы реализации про-
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изведенной продукции. Варьирование этих данных помогает сравнить различные варианты деятельности предприятия.
 финансовые данные, содержащие информацию о финансовых факторах: затраты на запасные части для тракторов и сельскохозяйственных машин, расценки по оплате механизированного и ручного труда, цены на материальные ресурсы, затраты, связанные с привлечением сторонних организаций для выполнения отдельных технологических операций, нормативы общепроизводственных и общехозяйственных затрат, затрат на хранение продукции, цены реализации готовой продукции. Варьирование этих
данных помогает ЛПР оценить риски, связанные с существенным изменением цены на
тот или иной вид продукции.
 технические данные, которые, используются системой для внутренних расчетов.
На следующем этапе происходит моделирование производственных процессов.
Разработанная система моделирует производственные процессы в пределах одного года. Рассматриваемый год разбивается на дискретные временные интервалы длиной
10 дней и каждый из этих интервалов рассматривается отдельно и происходит отбор
полей, которые могут быть обработаны в текущий временной интервал. Также на этом
этапе отбираются операции, которые могут быть проведены по тому или иному полю.
При отборе полей и операций учитываются агротехнические требования. Затем происходит определение приоритетности технологических операций с учетом приоритетности для хозяйствующего субъекта отдельных сельскохозяйственных культур. После задания приоритетности происходит распределение имеющейся техники для параллельного выполнения технологических операций с учетом сроков их выполнения и определяется возможный дефицит агрегатов, ведущий к удлинению оптимальных сроков работ и потерям продукции. На основании полученной информации лицо принимающее
решение может провести оценку альтернативных вариантов преодоления возникающего дефицита техники с учетом их эффективности (от повышения коэффициента сменности до приобретения недостающей техники).
Реализация базового варианта имитационной модели позволяет подекадно определить потребность в технике, оборотных средствах и трудовых ресурсах; выявить дефицит отдельных видов техники и оценить возможные потери от превышения оптимальных сроков выполнения отдельных технологических операций; оценить эффективность деятельности машинно-тракторного парка и необходимость изменения его состава и структуры.
Данная имитационная модель является достаточно эффективным инструментом
исследования поведения системы в условиях изменения различных условий хозяйствования: от изменения природно-климатических условий, до возможных колебаний цен
реализации продукции и приобретения ресурсов. Для реализации данной функции имеется блок, описывающий возможный спектр отклонений отдельных параметров от их
базовых значений, а имитация изменения условий функционирования осуществляется
путем многократного прогона модели и последующей оценки вероятности достижения
требуемого уровня критериев, характеризующих эффективность процессов формирования и использования машинно-тракторного парка.
В качестве критерия оценки влияния состава и структуры машинно-тракторного
парка на устойчивость функционирования хозяйствующих субъектов аграрной сферы
предлагается использовать величину потерь чистого дохода от проведения агротехнических операций в неоптимальные сроки под воздействием возможных колебаний погодных условий и уровня технической готовности имеющейся в наличии сельскохозяйственной техники.
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Федулова И.Ю., к.э.н., старший преподаватель
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СВЕКЛОСАХАРНОГО ПОДКОМПЛЕКСА АПК
Важность разрешения социально-экономических проблем в свеклосахарном
подкомплексе АПК и ужесточение конкурентной борьбы на рынке сахара стимулируют
поиск новых форм взаимодействия сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, в основе которых будут кооперационные и интеграционные связи.
Как свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, объединение предприятий в форме интегрированных структур способствует консолидации всех их ресурсов,
ускорению внедрения достижений научно-технического прогресса и расширению потенциальных производственно-сбытовых возможностей. [1]
В настоящее время в деятельности предприятий свеклосахарного подкомплекса
возникают проблемы, которые вызваны отраслевыми особенностями, системным кризисом и недостатками организационно-экономического механизма их функционирования.
Под организационно-экономическим механизмом свеклосахарного подкомплекса мы понимаем совокупность системных элементов, определяющих алгоритмы прямого и косвенного воздействия управляющих субъектов различных уровней на условия
функционирования и развития свеклосахарного подкомплекса АПК, выступающего как
объект управления, и обеспечивающих реализацию совместных взаимодействий участников процесса управления для достижения ими поставленных целей.
Фактически организационно-экономический механизм свеклосахарного подкомплекса региона формируется в результате взаимодействия субъектов управления
разных уровней: уровня свекловодческих предприятий, уровня заводов-переработчиков, уровня интегрированных агропромышленных групп, уровня местных, региональных и федеральных властей.
С целью уточнения структуры организационно-экономического механизма свеклосахарного подкомплекса АПК региона нами проведен анализ его функционирования
на примере Тамбовской области. Результаты анализа свидетельствуют, что настоящее
время структуру организационно-экономического механизма свеклосахарного подкомплекса региона можно представить в виде совокупности четырех групп инструментов:
организационно-административные инструменты, финансово-экономические инструменты, научно-технологические инструменты и социальные инструменты.
Мы считаем, что противоречия, которые возникают при взаимодействии государства и переработчиков сахарной свеклы в качестве субъектов управления, с одной
стороны, а также производителей сахарной свеклы и ее переработчиков в качестве объектов управления, с другой стороны, приводят к «сбоям» в работе организационноэкономического механизма регионального свеклосахарного подкомплекса.
Таким образом, анализ показал, что организационно-экономический механизм
свеклосахарного подкомплекса АПК Тамбовской области является сформировавшимся,
но в ряде случаев он действует не как единый механизм, а как набор разрозненных инструментов, несогласованно применяемых различными участниками процесса управления. Следовательно, необходимо совершенствовать организационно-экономический
механизм функционирования и развития свеклосахарного подкомплекса.
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Нами предлагаются следующие основные направления совершенствования организационно-экономического механизма свеклосахарного подкомплекса АПК, которые определяют цели всех его звеньев и порядок их реализации (рис. 1).
Основные направления совершенствования организационно-экономического механизма свеклосахарного подкомплекса АПК на региональном уровне
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Рис. 1. Основные направления совершенствования организационно-экономического
механизма функционирования и развития свеклосахарного подкомплекса АПК
на региональном уровне
Основными звеньями экономического механизма в свеклосахарном подкомплексе должны стать более совершенные:
 система определения свеклосеющими хозяйствами объемов производства
сырья с учетом потребности в нем сахарных заводов и формирования их рациональных
сырьевых зон;
 система договорных взаимоотношений предприятий свеклосахарного подкомплекса между собой (по поставкам сырья, распределению выручки от реалиизации
конечных продуктов - сахара, использованию жома, патоки);
 система создания равных экономических условий хозяйствования на предприятиях свеклосахарного подкомплекса (в свеклосеющих хозяйствах и на сахарных
заводах);
 система оплаты труда работников предприятий;
 система распределения на предприятиях объединения выручки от реализации конечной продукции, обеспечивающей равную окупаемость затрат. [2]
Кроме того, чтобы достигнуть высокой эффективности во взаимоотношениях
участников свеклосахарного подкомплекса важно выполнять следующие условия:
 взаимоотношения между партнерами должны соответствовать установленному законодательству;
 наличие материальной заинтересованности партнеров и их равноправие;
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 эффективная система кредитования и налогообложения;
 создание маркетинговой службы для более успешного выполнения договорных обязательств.
Несовершенство организационно-экономического механизма свеклосахарного
подкомплекса обусловлено наличием межведомственной разобщенности между предприятиями сельскохозяйственного производства и предприятиями перерабатывающей
промышленности. Важнейшие хозяйственные процессы - выращивание сахарной свеклы, ее транспортировка на сахарные заводы и последующая переработка в настоящий
момент обособлены друг от друга.
Учитывая сложившееся обособление партнеров свеклосахарного подкомплекса,
важно создать на уровне региона правовые и организационные условия, которые помогут партнерам независимо от их организационно-правовых форм хозяйствования и
форм собственности участвовать в процессе стабилизации и увеличения производства
в свеклосахарном подкомплексе, а также росту его эффективности.
По нашему мнению, целесообразно производить расчет сахарным заводам
с поставщиками сахарной свеклы в два этапа: осенью (при приемке сахарной свеклы) и
зимой (после реализации конечного продукта – сахара). Данная форма взаимодействия
позволит сахарным заводам брать кредиты в меньшем размере к началу сезона переработки сахарной свеклы, а также объективно оценить вклад поставщиков сырья в конечный результат и в соответствии с этой оценкой распределять выручку.
Также необходимо стимулировать развитие системы закупок сахарной свеклы
по договорам контрактации, в соответствии с которыми закупать сахарную свеклу
у производителя заготовитель будет по согласованной закупочной цене, и заготовитель
будет оплачивать расходы по доставке корнеплодов на завод. При этом в распоряжении
заготовителя остается вся произведенная продукция. Однако переход к данной системе
закупок может вызвать сложности ввиду отсутствия достаточного количества денежных средств у заготовителя для оплаты сырья. В связи с этим необходимы определенные меры административной поддержки и регулирования.
А именно предоставление сахарным заводам кредитов на льготных условиях.
Таким образом, совершенствование организационно-экономического механизма
функционирования свеклосахарного подкомплекса позволит: повысить конкурентоспособность отрасли, создать резерв сахара произведенного из сахарной свеклы, повысить
уровень продовольственного обеспечения населения сахаром для достижения продовольственной безопасности России.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
В период, когда экономическая наука в качестве основной задачи ставит перед
собой определение способов использования ограниченных экономических ресурсов,
необходимых для достижения установленных целей, естественным образом возникает
вопрос о соотношении воли государства обличенной в норму права с потребностями
современной экономики.
Как правило, в издаваемой на сегодня экономической литературе, не содержатся
информация о взаимосвязи между содержанием нормы права и тем или иным, но зависящим от такого содержания поведением субъекта экономических отношений. Вместе
с тем известный экономист XIX века Альфред Маршалл указывал, что «в формулировке экономических законов учитывается, как стремится человек поступать в определенных условиях». Можно утверждать, что рыночная экономика способна активно развиваться там и тогда, где и когда государство, используя механизм правового регулирования, устанавливает и гарантирует как минимум четыре принципа: принцип свободы
договора, принцип абсолютного права собственности, принцип равенства участников
экономических отношений и принцип недопустимости произвольного вмешательства
в частные дела.
Если последние два принципа можно признать определенного рода константой,
то первый и второй применяются в той величине, которую им придают специальные
нормы права. Так, принцип абсолютного права собственности можно вывести из ст. 35
Конституции РФ, где говорится, что «право частной собственности охраняется законом», а также из ст. 1, 209, 301-304 Гражданского кодекса РФ, которые определяют содержание и защиту права собственности. При этом п. 2 ст. 209 Гражданского кодекса
РФ закрепляет, что «собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и
иным правовым актам». Отметим – любые, но не противоречащие…
Принцип свободы договора установлен ст. 1, 421 Гражданского кодекса РФ. Однако, ст. 421 имеет схожую по духу формулировку: «Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор
предусмотрена настоящим Кодексом, законом…».
Таким образом, налицо тот факт, что государство продекларировав названные
принципы имеет возможность дозировать их применение. При определении этой «дозы» должны использоваться выводы экономической науки.
В свете вышесказанного и с позиций нормативной экономики целесообразно
рассмотреть вопрос о функционировании субъекта аграрной сферы экономики в современной правовой среде (ясно, что существование названной правовой среды не ограничивается работой ФЗ от 29.12.2006 г. «О развитии сельского хозяйства»). Иными словами, используя конкретные примеры имеющихся правовых конструкций, необходимо
ответить на вопрос о том, каким образом государство, в лице законодателя использует
приведенную выше возможность для улучшения положения сельскохозяйственных организаций, каким образом использование этой возможности можно усовершенствовать
и каковы возможные последствия такого усовершенствования.
Земля является ключевым ресурсом, необходимым для производства сельскохозяйственной продукции.
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Правовое регулирование вопросов, связанных с использованием и оборотом земель сельскохозяйственного назначения устанавливается не только Гражданским и Земельным кодексами, но и специальным ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения». Данный закон, исходя из положений Конституции РФ о совместном ведении, устанавливает возможность принятия соответствующих нормативных актов субъектами РФ. В Воронежской области 28 декабря 2005 года был принят закон № 91-ОЗ
«О некоторых особенностях оборота земель сельскохозяйственного назначения в Воронежской области». С учетом такой правовой базы проследим нормативное ограничение интересующих нас принципов.
В соответствии с п.1 ст. 6 закона Воронежской области «О некоторых особенностях оборота земель сельскохозяйственного назначения в Воронежской области» (далее
– закон № 91-ОЗ) минимальный размер образуемого нового земельного участка устанавливается на территории Воронежской области в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о землеустройстве в размере 200 гектаров. Налицо
факт сокращения законодателем объема правомочий собственника по сравнению с общим правилом, установленным ст. 209 и 213 Гражданского кодекса РФ.
Применение рассматриваемой нормы зачастую происходит в тех случаях, когда
единый земельный участок находится в пользовании сельскохозяйственной организации по договору аренды с множественностью лиц на стороне арендодателя. Ясно, что
такая норма принята в интересах сельскохозяйственной организации, использующей
земельный участок, причем законодатель, удовлетворяя эти интересы, не только не позволяет собственнику распоряжаться своим имуществом (устанавливается кабала),
но и, во-первых, поступает непоследовательно относительно правила о преимущественном учете интересов кредитора, во-вторых, ограничивает возможность избавиться
от обременительного имущества в аспекте налогообложения, ибо по налоговому законодательству плательщиком налога является именно собственник, а не арендатор. Рассчитывать на добрую волю последнего, есть положение сособственника земельного
участка.
Из вышесказанного следует, что законодатель, используя заложенные в нормах
о принципе абсолютного права собственности, возможности ограничивает правомочия
собственника в интересах реального пользователя имуществом. В среднесрочной перспективе указанная норма может рассматриваться как поддержка сельскохозяйственных организаций, однако стратегически она приведет их к состоянию неконкурентоспособности, поскольку не создает стимула для эффективного использования земельных ресурсов. Изъятие этой нормы в современных условиях несомненно приведет
к массовой ликвидации сельскохозяйственных организаций.
В это связи, нами предлагается, учитывая баланс интересов собственников и
пользователей земли, вслед за ограничением одного принципа ограничить и принцип
свободы договора, воспользовавшись п. 4 ст. 421 Гражданского кодекса РФ. А именно
нормативно оформить установление минимального размера арендной платы. Сохранив
норму о минимальном размере образуемого нового земельного участка и получив возможность изменять минимальный размер арендной платы, государство создает условия, при которых с одной стороны сельскохозяйственным организациям гарантированы
земельные ресурсы, а с другой стороны использование этих ресурсов будет более эффективным. Минимальный размер арендных платежей может быть установлен как
кратный платежам налоговым, поскольку при их исчислении учитывается качество и
свойство земель; ст. 390 Налогового кодекса устанавливает, что «налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков».
Сельское хозяйство имеет свои специфические особенности, которые обусловливают необходимость государственной поддержки сельскохозяйственных товаропро-
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изводителей, государственного регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Для решения этих вопросов хотя и был принят закон «О развитии сельского хозяйства», но уже в ходе его рассмотрения в Государственной Думе и Совете Федерации
был высказан ряд замечаний и предложений. Некоторые его положения нуждаются
в определенной корректировке и уточнении. С учетом этого, а также практики применения целесообразно внесение в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ
необходимых дополнений и изменений.
Не менее актуальными в современных условиях являются вопросы дальнейшего
развития земельного законодательства, в том числе в части, касающейся особенностей
ипотеки (залога) земель сельскохозяйственного назначения. Принятие отдельного федерального закона по вопросам ипотеки земель сельскохозяйственного назначения либо внесение изменений и дополнений в уже действующее законодательство в области
ипотеки позволит создать условия для привлечения инвестиций в сельское хозяйство,
обеспечения сбалансированного механизма защиты прав залогодателей и залогодержателей. Сдерживающим фактором развития залога земель сельскохозяйственного назначения является отсутствие земли в собственности сельскохозяйственных организаций.
Помимо этого в земельном законодательстве важнейшими вопросами являются
– упрощение порядка оформления прав граждан на земельные участки и ликвидация
существующего правового пробела относительно оснований и порядка принудительного прекращения права собственности на земельный участок.
Кроме того, необходимо решение проблем разграничения полномочий по государственной поддержке сельского хозяйства, совершенствование действующего налогового и антимонопольного законодательства, осуществление дополнительных мер по
финансовой поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей. Требуется скорейшее принятие закона «О кооперации в Российской Федерации». Данный закон позволит установить единые правовые нормы, регулирующие все виды кооперативов, определить организационно-правовые, социально-экономические отношения, возникающие в процессе создания, функционирования, прекращения действия кооперативов и их
объединений, а также отношения с другими хозяйствующими субъектами и государством.
Еще одним важным вопросом в правовом обеспечении развития аграрной сферы
является принятие об агрохолдингах, с обязательным отражением в нем ряда концептуальных основ их деятельности, призванного регулировать деятельность современных
интегрированных аграрных структур. Отсутствие систематизированного законодательства о холдингах, единого понятийного аппарата, отставание законодательства от современной предпринимательской практики препятствуют их результативной, открытой
работе.
Несмотря на то, что становление и развитие интегрированных структур на селе
идет бурными темпами, существует множество проблем, оказывающих отрицательное
воздействие, как на их эффективное функционирование, так и на устойчивое развитие
аграрного сектора в целом. Дело в том, что многие интегрированные структуры в погоне за сиюминутной прибылью идут на нарушение системы земледелия, нарушая севообороты и истощая почвы, превращая сельскохозяйственные предприятия в сырьевой
придаток предприятий – интеграторов (МЭЗ, сахарных заводов, мясо-молочных комбинатов и т. д.). Следствием такого отношения зачастую является полное банкротство
сельскохозяйственных предприятий, реализация их наиболее ликвидных активов, что, в
свою очередь, приводит к резкому снижению производственных и экономических показателей деятельности аграрных формирований, к безработице на селе и напряжению
социальной обстановки.
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Изучение действующей нормативно-правовой базы и сложившейся практики позволяет выделить ряд концептуальных моментов требующих обязательного закрепления в законе об агрохолдингах. В частности, требуют решения вопросы, связанные
с регистрацией холдингов; распределением прибыли; необходимостью выполнения агротехнических и природоохранных мероприятий с целью сохранения плодородия используемой почвы; решение социальных вопросов и т. д.
Таким образом, по нашему мнению, принятие вышеперечисленных законодательных и нормативных актов в области совершенствования правового обеспечения
функционирования современных аграрных формирований позволит снизить уровень
правовых рисков и повысить эффективность деятельности сельскохозяйственных предприятий различных организационно-правовых форм, что в конечном итоге приведет
к повышению конкурентоспособности и устойчивости современных аграрных формирований России.

Шалаев А.В., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В настоящее время агропромышленный комплекс, как и другие сферы экономики, пытается ставить и решать стратегические задачи, дополнить существующую систему планирования элементами и механизмами стратегического планирования. Однако,
как свидетельствует проведенный нами анализ стратегическое планирование, его методы, функции и приемы пока находят применение только в органах управления АПК
федерального и регионального уровней, на уровне сельскохозяйственных предприятий
оно практически отсутствует. Большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей не имеют перспективных планов развития, ограничиваясь участием в целевых программах. На хозяйственном уровне они в основном разрабатывают только годовой план
деятельности предприятия, ориентированный на текущую рыночную деятельность.
Но, в сущности, роль ориентира данный документ практически не играет.
Таким образом, эффективность существующей системы планирования аграрных
организаций довольно низка и главная причина, как нам представляется, заключается
в отсутствии системы, как таковой.
Обобщение специальной литературы и практики хозяйствования сельскохозяйственных товаропроизводителей позволили выявить ряд проблем, препятствующих
широкому внедрению стратегического планирования на предприятиях АПК, носящих
как объективный, так и субъективный характер.
Из них основными, на наш взгляд, являются следующие:
1. Отсутствие научно-обоснованной концепции долгосрочного развития
у большинства сельскохозяйственных предприятий, преобладание краткосрочных целей над долгосрочными.
2. Неопределенность факторов внешней среды. В рыночных условиях предприятия, особенно сельскохозяйственные, не обладают достаточными данными о своем
настоящем и будущем, они не в состоянии предугадать изменения, которые могут произойти в течение планового периода (погодные условия, рыночная конъюнктура, инфляция, изменения цен и т. п.).
3. Значительные дополнительные издержки на планирование. Плановая деятельность вызывает необходимость дополнительных затрат на исследования, организа-
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цию подразделения планирования и привлечение дополнительного высококвалифицированного персонала. Кроме того, стратегическое планирование не заканчивается моментом утверждения стратегического плана, оно в соответствии с принципами гибкости и непрерывности должно продолжаться, а сам стратегический план соответственно
по мере необходимости корректироваться. Позволить себе это могут только крупные
сельскохозяйственные организации, которые обладают необходимыми финансовыми
возможностями, небольшие сельскохозяйственные предприятия не видят в этом ни необходимости и не имеют необходимых финансовых ресурсов.
4. Отсутствие на местах квалифицированных специалистов в области перспективного планирования, слабый уровень организационно-технологического и методического обеспечения стратегического планирования.
Для успешного формирования и функционирования системы стратегического
планирования на сельскохозяйственных предприятиях 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. 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.
Разработчики данных программ позиционируют свои продукты, как средства автоматизации задач планирования и бюджетирования для сельскохозяйственного предприятия.
В таблице 1 отражено наличие их возможностей в рассматриваемом программном обеспечении знаком «+». В целом, данная таблица представляет собой алгоритм,
последовательно исполняя который формируются требования к продукту.
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.
Данные программы совместимы с применяемыми на большинстве
сельскохозяйственных предприятий учетными конфигурациями 1С, имеют
возможности интеграции с ними и позволяют расширить функции этих систем.
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хозяйстве»

N
п.
п

Важность наличия
данной возможности

Таблица 1. Сравнительный анализ программных продуктов
автоматизации процесса бюджетирования

Интеграция с другими средствами автоматизации
предприятия

Все выбранные системы бюджетирования реализованы на платформе
«1С: Предприятие».
Стоимость программного продукта
++++
++++
++++
+
Состав и свойства информационных объектов системы
бюджетирования для сельскохозяйственные предприятия
Использование управленческого плана счетов, отра+
+
+
жающего специфику сельхозпроизводства
Настройка собственных отчетов, показателей и ана+++
+
++
++
литик бюджетирования
Моделирование системы бюджетов. Возможность
построения собственной системы бюджетов и на++
+
++
++
стройки взаимосвязей между ними
Делегирование ответственности и полномочий. Возможность выделения в составе компании центров
+
+
+
+
финансовой ответственности
Использование нормативов и лимитов
++
++
++
++
Универсальность системы бюджетирования
++++
+++
++++
++
Возможность параллельного учета по нескольким
+
+
+
+
стандартам
Поддержка международных стандартов финансовой
++
++
++
отчетности (МСФО)
Планирование, бюджетирование
Получение основных бюджетов (БДДС, БДР, ББЛ)
+++
++
+++
Получение дополнительных бюджетов (продаж, закупок, производства готовой продукции, остатков и
++
++
++
т.п.)
Планирование различных сценариев
++
++
Специальные средства для упрощения планирования
++
++
++
Моделирование «что-если»
++
+
Утверждение планов(после утверждения планов
должна существовать возможность запрещения для
+
+
пользователей любых изменений в них)
Возможность предоставления отчетов за произволь+
+
+
ный период
Многопользовательская работа
+
+
+
Встроенные средства обмена данными
++
++
Внедрение, поддержка и система распространения программного продукта

20 Поддержка продукта разработчиком
21 Возможность внедрения продукта разработчиком
22 Наличие внедренных решений
Итого

++
+
+++

++
+
+++
29

++
+
+++
39

+++
++
++
++
+
+
+
+
++
++
+
++
34

Вышеотмеченное качество дает возможность собрать полностью индивидуальную и реально необходимую на предприятии комплексную информационную систему
управления, и именно такой подход имеет смысл использовать на сельскохозяйственных предприятиях.
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Это имеет значение еще и по той причине, что основная масса существующих
комплексных систем не может подойти сельскохозяйственным предприятиям на существующем этапе их технического (степени использования информационных технологий) и финансового (возможности инвестиций в информационные технологии) развития, в том числе и из-за отсутствия полноценных систем комплексной автоматизации
именно для сельскохозяйственного производства.
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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РАЗВИТИЕ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
Горюхина Е.Ю., к.э.н., доцент
Литвинова Л.И., старший преподаватель
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Главной целью предприятия, как известно, является получение прибыли и решение социальных проблем путем своевременной и выгодной реализации произведенной
продукции, для чего необходимо устанавливать и реализовывать свои конкурентные
преимущества, а именно: производить конкурентоспособную продукцию, определять
свою нишу на рынке и конкретную группу потребителей.
Предприятиям различных отраслей присущи особенности, обусловленные спецификой отрасли. В сфере производства и реализации подсолнечника можно выделить
следующие особенности, оказывающие влияние на специфику маркетинговой деятельности:
– рынок подсолнечника относится к совершенно конкурентному типу, что позволяет предприятиям, производящим подсолнечник, оказывать влияние на цену лишь посредством улучшения качества товаров и преимущественных условий поставки продукции;
– сезонный характер производства обусловливает неравномерность поставок
продукции на рынок и влечет за собой колебания цен в течение года, что вынуждает
предприятия осуществлять хранение продукции;
– организация хранения маслосемян требует значительных капитальных вложений на строительство, реконструкцию складских помещений, покупку сушильного оборудования, ремонт и т. д.;
– производство подсолнечника зависит от множества факторов, которые могут
в значительной степени повлиять на качество продукции (уровень влажности, масличности, засоренности) и соответственно на последующее продвижение к переработчикам;
– неопределенности и риски в сельскохозяйственном производстве обусловливают необходимость возделывания нескольких сортов и гибридов маслосемян с различными вегетационными периодами;
– конкретные условия хозяйствования оказывают существенное влияние на
средние издержки, которые зависят как от удельного веса постоянных издержек в общих, от их структуры, так и от местоположения, плодородия почв и т. д. Поэтому в целях повышения рентабельности и устойчивости воспроизводства предприятия вынуждены выбирать наиболее оптимальные технологии производства продукции, а значит,
в маркетинговой деятельности предприятий важно изучать деятельность конкурентов
по снижению себестоимости;
– производители подсолнечника являются начальным звеном в цепочке продовольственного маркетинга, поскольку маслосемена служат сырьем для перерабатывающих предприятий, которые зачастую являются монополистами и, используя свои монопольные преимущества, диктуют сельхозтоваропроизводителям невыгодные условия
реализации маслосемян;
– в цепочке «от поля до прилавка» сельскохозяйственная продукция проходит
через сферу переработки, оптовой и розничной торговли, что создает дополнительную
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стоимость, а сельхозтоваропроизводители за счет вертикальной интеграции получают
возможность участия в прибылях перерабатывающих и торговых организаций;
– в связи с ухудшающейся экологической ситуацией в мире, определенные преимущества на рынке будут иметь сельскохозяйственные предприятия с хорошими экологическими показателями. Уже сейчас в развитых странах цена экологически чистых
сельскохозяйственных товаров значительно выше аналогичной продукции, произведенной в экологически неблагополучных зонах или с чрезмерным применением химикатов.
Не менее важным условием конкурентоспособности сельхозпродукции является
её генетическая чистота. Зарубежные сельхозпроизводители в погоне за прибылью широко применяют генную инженерию для ускорения роста и улучшения товарного вида
своей продукции, не заботясь при этом о последствиях, хотя многие ученые уже пришли к выводу, о том, что употребление генетически модифицированных продуктов может спровоцировать целый ряд тяжелых заболеваний. Нельзя исключить и вероятность
воздействия генетически модифицированных продуктов на геном человека, что может
повлиять на здоровье будущих поколений [3].
В России в последнее десятилетие сельскохозяйственное производство ведется,
в основном, без активного и насыщенного применения химикатов, а использование генной инженерии развивается невысокими темпами, что объясняется недостаточностью
денежных ресурсов. Однако производство экологически чистых, не имеющих трансгенов товаров уже в ближайшее время окажет положительное влияние на конкурентоспособность отечественной сельхозпродукции на международном рынке и позволит значительно увеличить экспортные возможности России. Таким образом, необходимо внимательнее относиться к экологии нашего хозяйства, применять незагрязняющие почву
технологии, следить за чистотой водных и других ресурсов, применяющихся в производстве.
Приведенные особенности маркетинговой деятельности производителей подсолнечника позволяют сформулировать следующие основные задачи:
– определение основных параметры производства маслосемян подсолнечника на
основе общего анализа и с учетом конкретных условий хозяйствования, которые влияют
на уровень издержек производства подсолнечника;
– проведение анализа различных вариантов формирования ресурсов и определение круга поставщиков, что обусловлено бурным развитием и неустойчивостью рынка
ресурсов для сельского хозяйства;
– формирование комплекса мероприятий по продвижению маслосемян подсолнечника на рынок и созданию условий, препятствующих денежным потерям в результате неблагоприятных конъюнктурных изменений, что достигается за счет: ранжирования
покупателей и выбора оптимальной политики реализации продукции в течение года;
обеспечения конкурентных преимуществ по реализации продукции в сравнении с другими близлежащими предприятиями; мероприятий по повышению гибкости и адаптивности предприятий к изменениям внешних и внутренних условий хозяйствования [2].
Решение данных задач в совокупности является комплексом маркетинговой деятельности для предприятий аграрной сферы в целом, и для производителей подсолнечника в частности, от успешного решения которых напрямую зависит эффективность их
функционирования.
Поскольку развитие рынка семян происходит под воздействием как внутренних,
так и внешних факторов, то систему управленческого маркетинга на данном рынке составляют: исследование и прогноз развития внешних и внутренних факторов рынка семян; разработка маркетинговых стратегий; составление плана маркетинга; анализ и
контроль его выполнения.
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Исследование внешних факторов, воздействующих на рынок маслосемян подсолнечника, целесообразно проводить по следующим направлениям:
– природно-климатические условия возделывания подсолнечника – температурный режим, количество и распределение осадков, частота наводнений и засухи, распространение вредителей и болезней маслосемян подсолнечника;
– демографическая ситуация – численность населения региона, возрастной состав и размещение по территории, миграция и др.;
– экономическая ситуация – доходы населения, их покупательная способность,
финансовая, налоговая и кредитная политика, уровень и динамика инфляции, государственная поддержка и субсидирование товаропроизводителей;
– продовольственное обеспечение населения – уровень и структура потребления
основных пищевых продуктов в стране и регионах, их соответствие биологически целесообразным нормам потребления;
– научно-техническое обеспечение производства маслосемян подсолнечника –
новые виды сельскохозяйственной техники и технологий, применение минеральных
удобрений и химических средств защиты растений, достижения селекции и семеноводства, размеры государственных инвестиций на научно-исследовательские работы и др.;
– нормативно-правовое обеспечение – акты, регулирующие финансовокредитную, налоговую, внешнеторговую, антимонопольную и другую политику государства, государственное регулирование производства и сбыта маслосемян подсолнечника, таможенное регулирование.
К основным направлениям исследования внутренних факторов относятся:
– организационная структура рынка, где рассматривается состав субъектов рынка, число поставщиков и покупателей, торгово-посреднических структур;
– конъюнктура рынка семян, т. е. изучается спрос и предложение на маслосемена и продукты их переработки, емкость рынка, уровень цен и ценовой эластичности
спроса и предложения, баланс ресурсов семян и их использования;
– конкурентная среда – доля отдельных хозяйствующих субъектов в объеме
продаж семян и продуктов их переработки, удельный вес импортной продукции в объеме внутреннего потребления, степень и условия рыночной конкуренции;
– нормативно-правовые условия регулирования производственно-сбытовой деятельности на рынке подсолнечника;
– материально-техническая база и ресурсное обеспечение производителей, заготовителей и переработчиков маслосемян;
– экономическая эффективность производства и реализации семян подсолнечника и продуктов их переработки;
– финансовое состояние субъектов рынка подсолнечника, т.е. количество прибыльных/убыточных хозяйств и предприятий, размер прибыли/ убытков и пр.;
– эффективность использования семян – расход семян подсолнечника на производство единицы конечной продукции;
– состояние производственной и рыночной инфраструктуры – наличие, объем
мощности и уровень загрузки маслоперерабатывающих предприятий, количество оптовых рынков и пр.
Эффективность системы маркетинга и качество принимаемых управленческих
решений в значительной степени зависят от четкого функционирования системы маркетинговой информации. Источниками информации для проведения исследований
служат статистические, справочные, аналитические официальные издания международных, зарубежных и отечественных организаций, нормативно-правовые акты государственных органов и периодические издания, коммерческая информация и др.
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На основании результатов комплексного исследования состояния рынка маслосемян подсолнечника и прогноза его развития осуществляется разработка стратегий
развития данного рынка. Маркетинговые стратегии представляют собой долгосрочные
планы по достижению конкретно поставленных целей, и их основными составляющими на рынке маслосемян подсолнечника следует считать ассортиментную, ценовую и
сбытовую стратегии.
Основная цель ассортиментной стратегии заключается в ежегодно устойчивом
обеспечении соотношения товарного предложения маслосемян подсолнечника спросу
потребителей. Цель ценовой стратегии состоит в: обеспечении, даже в условиях нестабильности объемов производства семян, устойчивого получения прибыли сельскохозяйственным товаропроизводителям, достаточной для осуществления ими воспроизводственного процесса; приобретении потребителями маслосемян продукции в необходимом объеме и соответствующего ассортимента. Целью сбытовой стратегии является
доведение в наиболее сжатые сроки и с минимальными затратами семян подсолнечника
и продуктов их переработки до конечных потребителей.
Маркетинговые стратегии реализуются посредством комплекса тактических мероприятий, отражающихся в перспективных и годовых планах маркетинга. В условиях
дефицита маслосемян подсолнечника тактическими мерами ассортиментной стратегии
могут быть меры по: увеличению объемов производства за счет, прежде всего, роста
урожайности и затем расширения посевных площадей; повышению эффективности использования маслосемян, сокращению их расхода на производство единицы конечной
продукции; повышению качества семян и продуктов их переработки и др. В условиях
избыточного производства маслосемян могут использоваться меры по ограничению посевных площадей, повышению товарности, стимулированию экспорта и др.
Тактическими мерами ценовой стратегии могут быть меры по регулированию
издержек производства, проведению государственных товарных закупок и интервенций, залоговых операций, по регулированию издержек при хранении маслосемян и
проведении профилактических операций (очистка, сушка, активное вентилирование,
послеуборочное дозревание).
Сбытовая стратегия предполагает обеспечение гарантированного сбыта семян;
содействие в организации и функционировании оптовых рынков; поддержание здоровой конкурентной среды в сфере сбыта, хранения и доработки маслосемян; содействие
формированию интегрированных объединений и др. [1].
Обеспечение контроля над выполнением планов маркетинга осуществляется
в процессе исследования данного рынка.
Таким образом, на рынке маслосемян подсолнечника маркетинговая деятельность представляет собой постоянно возобновляемый процесс, предполагающий при
реализации, принятой по результатам проведенных исследований, стратегии, параллельное продолжение исследования рынка маслосемян с целью выявления новых проблем и путей их эффективного решения [1].
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Закшевская Е.В., д.э.н., профессор
Литвиненко Т.В., соискатель
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
РЕТРОСПЕКТИВА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ
Рынок мясных продуктов является одним из крупнейших рынков продовольственных товаров. Он имеет устойчивые традиции, а его состояние оказывает существенное влияние на другие рынки продуктов питания. Следует отметить, что мясная промышленность всегда относилась к одной из важнейших, показатели ее развития составляли предмет пристального интереса со стороны государства. Мясные продукты в виде
тех или иных товарных групп являлись частью государственного стратегического запаса. К сожалению, российские потребители испытывают дефицит мясных продуктов по
сравнению с жителями европейских стран, не только не испытывающих недостатка
в подобных продуктах, но и по их месту в рационе многие из них отодвинулись на второй план. Однако в России мясо (чаще колбаса), уступают по важности в семейном рационе только хлебу и картофелю.
Развитие производства мясных продуктов в России теснейшим образом связано
с развитием животноводческой отрасли в качестве основного производителя сырья для
мясной промышленности, а также с уровнем и структурой их импорта. Например, с середины 1960-х годов наблюдался рост производства и потребления продовольствия.
Среднедушевое потребление мяса возросло к 1990 г. с 41,8 до 68,3 кг. По многим другим показателям потребление продовольствия приблизилось даже к американскому
уровню. Вместе с тем увеличилось отставание по уровню производительности труда,
росли затраты на производство 1 ц сельскохозяйственной продукции, в частности, затраты на производство мяса на 1 тонну зерновых ресурсов, что говорит о крайне неэффективной системе использования ресурсов. Сравнительно высокий уровень производства мяса поддерживался огромными объемами импорта фуражного зерна [5].
С середины 1970-х годов продовольственная проблема стала обостряться вплоть
до начала радикальной реформы 1990-х годов. Это было обусловлено многими факторами: ослаблением сложившихся связей, расстройством системы материальнотехнического снабжения, многократным ростом цен на технику, горючее, комбикорма,
зерно и так далее. Сельскохозяйственные товаропроизводители, оставшись без поддержки государства, также внесли в негативное развитие ситуации свой вклад.
На протяжении многих лет продолжали существовать политические, экономические и многие организационные факторы, которые усугубляли аграрный кризис: многомиллионные кредиты не возвращались государству, в животноводстве применялись
отсталые технологии, старела материально-техническая база и пр. Росла себестоимость
животноводческой продукции. Население, ввиду падения своих покупательских возможностей, также не могло покупать в нужных объемах мясные продукты. Даже при
высоком уровне государственных дотаций, животноводство становилось убыточным.
Из-за недостатка кормов и низкой рентабельности животноводства товаропроизводители пошли на существенное уменьшение поголовья скота.
Снижение поголовья крупного рогатого скота с 57,0 млн гол. в 1990 г. до
20,1 млн гол. в 2011 г. и соответственно внутреннего производства говядины было обусловлено:

убыточностью производства мяса и низкой доходностью производства
молока;
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длительным сроком окупаемости инвестиционных проектов в мясном
скотоводстве (8-10 лет) и необходимостью покупки племенного специализированного
мясного скота из-за рубежа;

недостатком специалистов, которые бы имели практические навыки работы с мясным скотом

отсутствием современных боен. Имеющийся технологический уровень
убоя и разделки скота не соответствует мировым стандартам, что ведет к низкой рентабельности;

зависимостью от молочного скотоводства. На молочных фермах зачастую
невыгодно содержать бычков как товарный продукт для производства мяса, в результате чего практиковались ранние забои телят;

удорожанием кормов.
Согласно приказу Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении рекомендаций по
рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным
требованиям здорового питания» от 02.08.2010 г. № 593н установлено, что человеку
в год требуется в среднем мяса 70-75 кг, из которых 24,5 кг (35%) должно приходиться
на говядину. По итогам 2011 г. потребление составило всего 15,6 кг, сократившись на
6% по сравнению с предыдущим годом. Основная причина – повышение цен на мясо
крупного рогатого скота. Если за год свинина подорожала на 7,2%, а курятина подешевела на 0,9%, то рост цен на говядину составил 12%.
В 2003-2006 годах был принят ряд федеральных законов и постановлений Правительства Российской Федерации, направленных на повышение экономической эффективности животноводства. Тем не менее, общая ситуация в животноводстве, исключая птицеводство, оставалась достаточно сложной.
Убыточность производства мяса крупного рогатого скота и низкий уровень рентабельности молока не стимулировали приток инвестиций в скотоводство, без чего невозможно было провести технологическую и техническую модернизацию отрасли в целом, обеспечить повышение конкурентоспособности продукции. В последние годы
в развитие животноводства в России вкладываются большие средства (табл. 1).
Таблица 1. Общее финансирование животноводства в 2008-2012 гг., млн руб.
Направления
государственной поддержки
животноводства
Овцеводство
Северное оленеводство и табунное коневодство
Племенное животноводство
Корма
Производство
продукции
свиноводства и птицеводства
Развитие семейных животноводческих ферм
Комбикорма
Поддержка
экономически
значимых программ
Проведение
противоэпизоотических мероприятий
Итого:
Выделено субсидий – всего

2008 г.
610,0

2009 г.
624,0

2010 г.
0,0

2011 г.
769,7

ФЗ от
30.11.2011г.
№ 371-ФЗ
2012 г.
670,0

300,0
2698,4
0,0

283,5
4835,9
0,0

280,8
4096,1
6810,4

369,5
3500,0
5000,0

300,0
3500,0
0,0

0,0

0,0

0,0

9000,0

0,0

0,0
10000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1500,0
0,0

0,0

6546,2

4000,0

8150,4

12998,6

2774,2
16382,6
34127,6

1785,5
14075,1
64069,9

1650,0
16837,3
72939,5

1873,0
28662,6
69841,2

2907,8
21876,4
76212,0

Фактически выделено
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Следует отметить, что государственная поддержка животноводства осуществлялась также в рамках предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ на возмещение
части затрат на уплату процентов по инвестиционным и краткосрочным кредитам, полученным сельхозтоваропроизводителями и малыми формами хозяйствования
По данным GLOBALREACHCONSULTING (GRC) в 2011 г. объем инвестиций
в отрасль животноводства в целом вырос почти на 30%, достигнув 148 млрд руб.
Отраслевая целевая программа «Развитие мясного скотоводства России на 20092012 годы», утвержденная приказом Минсельхоза России от 6 ноября 2008 г. № 494,
способствовала созданию стартовых технологических и экономических условий для
формирования и дальнейшего развития отечественной отрасли специализированного
мясного скотоводства и производства высококачественной говядины.
Так, в рамках реализации Государственной программы и целевых региональных
программ в отрасли мясного скотоводства за 2008-2011 гг. было введено в строй
189 новых объектов, 103 – модернизированы [1].
В целом по скотоводству за период 2006-2009 гг. было введено 615,3 тыс. новых
скотомест за счет строительства новых, расширения и реконструкции действующих
предприятий. Отмечается рост ввода в действие силосно-сенажных сооружений, так
как инновационное развитие скотоводства требует соответствующего развития кормопроизводства и кормозаготовки. Больше всего комплексов по мясному скотоводству
построено и модернизировано в Южном и Сибирском федеральных округах.
Реализация ведомственных целевых программ по развитию мясного скотоводства в регионах [4] дала определенный толчок развитию специализированного производства, что подтверждают следующие данные (табл. 2).
Таблица 3. Поголовье КРС мясного направления в РФ (в сельскохозяйственных
организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства), тыс. гол.
Показатели
Численность поголовья КРС мясного направления продуктивности - всего
в т. ч. коровы

2007

2008

Годы
2009

337,7
133,5

361,7
149,8

416,2
171,0

2010

2011

466,8
181,4

508,2
193,1

Источник: Министерство сельского хозяйства РФ [3].

Однако низкая рентабельность производства мяса крупного рогатого скота
(табл. 3) ограничивает возможности привлечения в подотрасль масштабных инвестиций и сдерживает расширенное воспроизводство говядины.
Таблица 3. Экономическая эффективность производства мяса КРС в России
Годы
Показатели
Себестоимость 1 ц
реализованной продукции (вкл. промпереработку), руб.
Цена 1 ц, руб.
Уровень рентабельности (включая
промпереработку) без
учета субсидий, %

2011 г.
в%к
2006 г.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

3987
3122

4567
3772

5260
4047

6206
4581

5406
4147

7974
5666

9056
6866

198,3
182

-21,7

-17,4

-23,1

-26,2

-23,3

-28,9

-24,2

-6,8
п.п.

Источник: Министерство сельского хозяйства РФ [3].
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Если оптимизация производства в молочном подкомплексе осуществляется преимущественно за счет перехода от привязного содержания скота с доением в молокопровод на беспривязное содержание с доильным залом, то в мясном подкомплексе осваивают экстенсивные технологии, как например, система «корова-теленок», содержание мясного скота на открытых откормочных площадках (фидлотах), требующих минимальных затрат.
Важным аспектом является доходность мясного скотоводства, которая связана
с производством высококачественного мяса премиум-класса. Высшая степень мраморности говядины, соответственно улучшенные качественные характеристики мяса, отражаются в высокой цене. Однако, как отмечают эксперты, на сегодня у отечественных
производителей мраморного мяса есть две главные проблемы. Во-первых, в России нет
культуры потребления мраморного мяса – только 5% потребителей знают, что это такое. Во-вторых, нет инфраструктуры по разделке, обвалке мяса и его доставке конечному потребителю. Те же рестораторы, которым нужны стабильные объемы, фасовка и
качество мяса, как правило, не готовы напрямую общаться со скотоводами. Им гораздо
проще купить нужное мясо у импортеров, которые в отличие от российских поставщиков могут предложить мясо разного качества и разной степени мраморности в различной фасовке [2].
Отметим также, что пока отечественные товаропроизводители и торговцы пытались «освоиться» на рынке мяса, пустующие ниши быстро заполняли иностранные
фирмы-производители, а также поставщики импорта. Руководство отечественных перерабатывающих предприятий делало слабые попытки обращения к российским производителям сырья, но по ряду причин, многие из которых указывались выше, животноводы серьезно подводили с графиками поставки мяса и мясопродуктов, качество также
оставляло желать лучшего. И предпочтение отдавалось зарубежным поставщикам.
Не было условий, в том числе и создаваемых государством, как для расширения
перерабатываемого количества мясопродуктов, так и для расширения собственного
производства таких продуктов, пусть и с помощью западного оборудования, технологий и даже племенного поголовья.
Положение на рынке мясных продуктов свидетельствует о том, что пришедшие
на российский рынок крупные иностранные компании стремятся сохранять существующее положение и занимаемую долю рынка. Но и здесь не все так однозначно, как
можно было бы решить после беглого анализа некоторых рыночных показателей. Как
показывает практика, призывы защитить внутренний рынок от западного продовольственного демпинга, часто связаны с интересами крупных импортеров. Причем принятые
необдуманные решения направлены на совершенно определенную товарную группу.
Иногда несколько более мелких фирм поставками таких продуктов мешают более
крупной продуктовой фирме, так как имеют чрезвычайно выгодный режим поставок.
И повышение таможенных тарифов на такую группу мясопродуктов есть проявление
возможностей лоббирования крупной фирмы государственных структур. Чаще всего
данные конфликты имеют локальную направленность и ограничиваются регионами
страны. В частности, концентрация фирм, ввозящих продовольствие, наиболее высока
в Москве и Санкт-Петербурге, их зависимость от импорта оценивается в 60-70%.
Тройкой лидеров стран-экспортеров говядины в Россию за последние три года
являются Бразилия, Уругвай и Парагвай, суммарная доля которых в общем объеме импортных поставок в 2011 г. составила 59%. Однако темпы сокращения импорта говядины в 2011 г. составили около 4%. Поставки мяса из Бразилии значительно сократились
по причине эмбарго, наложенного Россельхознадзором в июле 2011 г. Сокращение
объема импорта из этой страны, таким образом, составило: говядины – на 19%, свинины – на 40%, мяса птицы – на 51%.
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Тем не менее, в целом основная доля поставок говядины в 2011 г. пришлась на
Бразилию – 52% (229,2 тыс. т). В то же время по итогам 2011 г. выросли объемы поставок свинины и говядины из США – на 2% (до 59,5 тыс. т) и 84% (40,2 тыс. т) соответственно.
Импортные квоты, ограничивающие ввоз мяса из-за рубежа, в ближайшие годы
будут меняться в соответствии с договоренностями России по ВТО. В 2012 г. квота на
мясо крупного рогатого скота оставлена без изменений – 560 тыс. тонн. В ее рамках
выросла только доля замороженной говядины из США – с 41,7 до 60 тыс. тонн.
Сложная обстановка наблюдается с ввозом импортного оборудования для мясной промышленности и запчастей для него. Разумеется, финансовый кризис внесет
свои коррективы в данную проблему. Но многие основные тенденции сохранятся, хотя
динамика их развития будет существенно снижена.
Если рассматривать мясной продовольственный комплекс в целом, то отдельные
его элементы неравноправны. Так, например, все сказанное ранее говорит о серьезных
нарушениях связи отечественных производителей мяса и мясопродуктов с перерабатывающими и сбытовыми предприятиями и фирмами. Государство участвует сегодня определенным образом в проблемах животноводческого сектора АПК, но лишь настолько, чтобы некоторое количество хозяйств (средних и крупных) могло работать в режиме простого воспроизводства. На этом фоне позитивно выглядят инвестиционные проекты некоторых оптовых фирм, – они касаются животноводческих и птицеводческих
хозяйств. Иностранные же фирмы, хотя и проявляют некоторый интерес к такого рода
инвестициям, но не спешат проявлять свою активность.
Обобщая все вышесказанное, можно предположить, что в настоящий момент
наиболее выгодным для мясной промышленности стало бы сближение с отечественными производителями сырья, а также производителями мясного сырья из ближнего зарубежья. Причем здесь возможен не только обычный порядок поставок, но и паритетный
обмен продовольствием. Данные формы партнерской работы двух или более государств серьезно облегчаются наличием не только сохранившейся с прежних времен
структуры оптовых продовольственных баз, но и вновь создаваемых оборудованных
складов, мясоперерабатывающих комбинатов, холодильных предприятий и так далее.
Другим важнейшим путем может быть подъем собственного мясного хозяйства
России, но не перерабатывающей части, а всего комплекса, производящего для нее сырье, в том числе животноводства, растениеводства (корма и добавки к ним) и ветеринарной и племенной службы. Потенциал российского мясного комплекса вполне позволяет надеяться на позитивные сдвиги.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Понятие детерминант используется в самых разных областях знаний, чаще всего
это слово применяется в качестве синонима к термину «фактор», но при этом детерминанта (от англ. determinant – решающий фактор) понимается, все же, в качестве нечто
более весомого – если и фактор, то решающий, системообразующий.
Исходя из общего определения детерминанты, под детерминантами развития отрасли нами предлагается понимать совокупность социально-экономических, демографических, организационно-управленческих явлений, которые порождают и обуславливают развитие данной отрасли как следствие.
Объективной характеристикой конкурентоспособности производства сельскохозяйственной продукции является характер воспроизводственного процесса.. Уменьшение обрабатываемых площадей и поголовья, снижение урожайности и продуктивности,
объемов реализации свидетельствует о неконкурентоспособности в исследуемой отрасли. Заметим, что рынок молока и молочных продуктов является одним из пяти стратегических рынков продовольствия.
По данным Союзмолоко производство молока в России упало на 729000 т, или
на 4,6% в первом полугодии 2013 года. Одновременно поголовье молочных коров сокращается на 170 000 голов, или на 2% за год. В результате цены на сырое молоко выросли почти до 15 руб. за 1 кг, и на рынке образовался дефицит, который покрывается
импортом и фальсификатом. При этом качественные молочные жиры заменяются дешевыми и вредными для здоровья растительными жирами, в том числе пальмовым
маслом». Около 10% молочных продуктов (примерно 4 млн т), продаваемых в России,
– фальсификат. Негативное влияние на отрасль оказало вступление в ВТО, снижение
прямой господдержки отрасли не было компенсировано другими мерами [1].
Ситуация, складывающая на молочном рынке страны, достаточно тревожная.
В целом идет снижение производства молока во всех федеральных округах кроме Северо-Кавказского округа. При этом отмечается рост покупательской активности. В результате производство молочной продукции выросло на 3,4%. Средняя цена на сырое
молоко составляет в целом по стране 15,4 рубля, что на 17% выше, чем в прошлом году. Рост производства молочной продукции достигается за счет увеличения импорта
сырого молока (Беларусь) и сухого молока. Таким образом, спрос на молоко растет, а
его производство снижается [2].
В 2013 году на выплату субсидий на 1 килограмм молока высшего и первого
сорта в целом по России выделяется 12,7 млрд. рублей. Тем не менее, механизм выплат
субсидий на единицу продукции еще нуждается совершенствовании. В качестве возможных мер поддержки молочного животноводства предлагается пролонгировать уже
заключенные субсидируемые инвестиционные кредиты на создание животноводческих
ферм, увеличив кредитный срок до 15 лет и повысив субсидирование процентной ставки по таким кредитам с 80 до 100% ставки рефинансирования [2].
Действительно, в стране за 8 месяцев 2013 года имеется отставание в производстве молока. Однако молочной рынок России развивается, растет потребительская активность на рынке молока. За последние 6 месяцев рынок демонстрирует пиковые значения потребления цельномолочной продукции.
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В результате создается благоприятная среда для производителей сырого молока.
Продуктивность коров по СХП выросла и составила 4521 кг на корову, что свидетельствует о переходе на интенсивный путь развития молочного животноводства [3].
Представим производственные показатели сельской промышленности в таблице1 и перерабатывающей промышленности в таблице 2.
Таблица 1. Производство и поголовье продукции скотоводства в РФ
Показатели
Валовой надой молока (в хозяйствах всех категорий), тыс.т
Поголовье коров на конец периода (в сельскохозяйственных организациях), тыс. гол.

2011 г.
25 032,6

2012 г.
25 511,3

Отклонение, %
101,9

3 676,0

3 649,8

99,3

Таблица 2. Производство основных видов молочной продукции в РФ
Показатели
Цельномолочная продукция, тыс.т
Сыры и продукты сырные, тыс.т
Масло сливочное, тыс.т
Молоко и сливки в твердых фракциях, тыс.т

2011 г.
7 995,0
324,8
169,9
113,8

2012 г.
8 494,7
344,8
163,2
105,5

Отклонение,%
106,3
106,2
96,1
92,7

В связи с изменением номенклатуры наблюдения с 2009 г. используется цена на
молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности.
Импорт молочной продукции представлен в таблице 3.
Таблица 3. Объемы импортных поставок в Россию молочной продукции, тыс. тонн
Виды продукции
Масло сливочное
Сыры и творог
Молоко сухое и концентр.
Молоко цельное

2011 г.
73,9
267,4
126,0
129,9

2012 г.
88,3
293,5
132,8
210,7

Отклонение, %
119,5
109,8
105,4
162,2

Динамика закупочных цен на сырое молоко представлена в таблице 4.
Таблица 4. Динамика средних закупочных цен на сырое молоко
по федеральным округам РФ в 2012 г., руб./т
Федеральные
округа
Центральный
Северо-Западный
Южный
СевероКавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

14 972
15 707
14 771

14 921
15 801
15 111

14 748
15 817
15 119

14165
15422
14925

13345
14795
14502

12817
14437
13620

11 963
14 167
13 479

12153
14325
13312

13 846
13 591
14 957
15 177
24 223

14 165
13 530
15 118
15 127
20 872

14 026
13 264
15 153
14 988
20 846

13989
12792
15004
14565
20677

13571
12082
14690
13935
20892

13097
11514
14472
13255
20343

12 787
11 160
14 027
12 709
19 423

12815
11379
14053
12944
18320

Можно сделать вывод, что на мировых товарных рынках фьючерсы на молоко
в 2011-2012 годах не продемонстрировали бурного роста, и все же в нашей стране молочная продукция росла в цене достаточно высокими темпами. Для российского рынка
молока и молочных продуктов удорожание было обусловлено временным отказом от
импорта белорусского сухого молока и постоянным противостоянием производителей
молока и переработчиков относительно закупочных цен.
На развитие предприятий молочной отрасли оказывают влияние множество экономических детерминант: подъемы и спады цен на сырье и готовую продукцию; поку155

пательная способность населения; темпы инфляции; процентные ставки по заемным
средствам; уровень налогообложения и т.д., которые обеспечивают эффективное и гибкое развитие предприятия.
Основу группы политико-правовых детерминант составляет государственное регулирование деятельности предприятий отрасли. Существующая в настоящее время
нормативно-правовая база не позволяет в полном объеме органам исполнительной власти в рамках правовых норм эффективно решать вопросы, связанные с развитием молочной отрасли. В то же время стабильная политическая и правовая среда обеспечивает: конкуренцию; поддержку жизненно важных отраслей и предприятий; развитие инфраструктуры. Особое место в этой группе детерминант занимает оценка влияния государственного регулирования на производство молочной продукции.
На развитие предприятий молочной отрасли существенное влияние оказывают
технологические детерминанты. Для предприятий молочной отрасли важно следить за
внедрением на предприятиях-конкурентах новых технологий, а также за применением
оборудования для производства новых видов молочной продукции, изменением в технологии сбора и первичной переработки молока-сырья, в средствах развития внутренней инфраструктуры и т. д.
Ресурсные детерминанты включают: инфраструктурные составляющие общие
для села – дороги, вода, электроэнергия; характерные для отрасли – ветеринарные
службы, кормовая база, племенное поголовье, селекция; ресурсное обеспечение отрасли квалифицированными кадрами.
Итак, производство молока в Российской Федерации в целом можно оценить как
неконкурентоспособное. Это объясняется в основном значительным технологическим
отставанием отечественных сельхозпроизводителей от основных конкурентов за рубежом. Для того чтобы это отставание преодолеть, необходимо развитие инвестиционного процесса, наметившегося в последние годы во многих регионах. Для притока капитала в молочное животноводство необходимо повышение качества управления отраслью на всех уровнях. Воздействуя на внутренние детерминанты, предприятия смогут
повысить свою финансовую устойчивость и, следовательно, обеспечить достойное место на рынке.
Следует отметить, что для обеспечения устойчивого развития предприятий отраслевого рынка молочной промышленности существенное влияние оказывают такие
детерминанты, как уровень занятости сельского населения, образования и квалификации кадров, условия функционирования социальной и инженерной инфраструктуры на
селе, уровень доходов населения, в том числе сельского, включая социальные льготы и
выплаты, изменение соотношения численности городского и сельского населения и др.
Все они, в той или иной степени, связаны с преодолением отставания села от города по
уровню и условиям жизни, выравниванием доступа граждан к основным бюджетным
услугам и социальным гарантиям, вне зависимости от места их проживания, с физической и экономической доступностью продуктов питания для различных социальнодемографических групп населения страны и отдельных регионов.
На сегодняшний день в России по весьма приблизительным экспертным оценкам насчитывается порядка 25 тыс. мелких и средних хозяйств, занимающихся производством молока. До 2020 г. порядка 60% из них вынуждены будут прекратить свою
практику в ее сегодняшнем виде. Многие небольшие фермы будут поглощены более
крупными холдингами, другие перейдут на альтернативные формы хозяйствования, а
порядка 20% имеют все шансы попросту обанкротиться.
Остановимся более подробно на выявлении детерминант, влияющих на развитие
отраслевого рынка молочной продукции в Белгородской области. Отметим, что за по-
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следние годы правительством Белгородской области приняты следующие постановления с целью поддержки и развития изучаемого рынка:
 постановление правительства Белгородской обл. от 12.05.2012 № 160-пп
«О поддержке производителей молока Белгородской области в 2012 году»;
 постановление правительства Белгородской обл. от 17.03.2008 № 54-пп
«О поддержке развития молочного животноводства».
В настоящее время на рынке молочной продукции Белгородской области с разной степенью эффективности функционируют предприятия с различной долей рынка
молочной продукции (табл. 5).
Таблица 5. Доля рынка молока и молочной продукции, занимаемая предприятиями
Белгородской области
Предприятия
ЗАО «Алексеевский МКК»
ОАО «Белгородский МК»
ОАО «Белгородские молочные продукты»
ОАО «Молоко»
ООО «Молоко Вейделевки»
ЗАО «Волоконовский МКК»
ОАО «Сыр-молоко» Грайворон
ОАО «Ивнянский маслозавод»
ООО « Молоко»
ООО «Тульчинка.RU»
ООО «Белгородская сыроваренная компания»
ОАО «Молоко»
ОАО «Содружество»
ЗАО «МК «Авида »
ОАО « Шебекинский маслодельный завод»
ЗАО «Томмолоко»
ООО «ОНКЕН»
ООО ПК «Стойленский»
ООО «Яруга»

Доля рынка, 2012 год
24,06
24,03
5,86
11,7
0,22
4,33
0,24
1,18
3,98
1,06
2,51
5,11
1,71
6,58
1,04
1,86
1,53
3,26
4,07

Конъюнктура на межрегиональных рынках молочной продукции складывается
не только под влиянием конкуренции между местными производителями, но и под воздействием импортных продуктов, поставки которых в Россию с 2007 г. по 2011 г. увеличились в 1,9 раза. В целом рынок молочного сырья полностью открыт для межрегиональной торговли. Подтверждением открытости рынка молочного сырья является отсутствие административных барьеров при его передвижение между регионами.
Субъекты рынка молочной продукции – средние и крупные хозяйства, личные
подсобные хозяйства приспосабливаются к изменениям па рынке не сразу, а постепенно. На основе данных таблицы 6 наблюдается отрицательная тенденция в сельскохозяйственных предприятиях и хозяйствах населения. Тем не менее, большинство участников Белгородского молочного рынка с оптимизмом оценивают перспективы отрасли,
которая в последние годы стабильно демонстрирует положительную динамику развития.
Таблица 6. Структура производства молока по категориям хозяйств
Виды хозяйств
Сельхозпредприятия
Хозяйства населения
Крестьянские (фермерские) хозяйства

тыс. т
356,7
207,6
17,8

2009 г.
% от общего
объема
61,3
35,7
3,0

2010 г.
% от общего
тыс. т
объема
344,4
61,8
193,2
34,7
19,9
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3,5

2011 г.
% от общего
тыс. т
объема
331,0
61,4
184,8
34,3
23,0

4,3

Разбивка по районам регионального молочного производства Белгородской области представлена в таблице 7.
Таблица 7. Разбивка по районам регионального молочного производства
Белгородской области
Фактическое
значение,
2011 г.

Оптимальное
значение
(проектное)

Отношение оптимального знаПоказатели
чения к фактическому, %
1 группа районов по уровню развития молочного производства, Алексеевский район,
Белгородский район, Борисовский район, Красненский район, Красногвардейский район
Поголовье крупного рогатого скота, тыс. гол.
408,2
511,1
125,22
Поголовье коров, тыс. гол.
182,1
180,3
99,01
Производство молока, тыс. ц
1444,2
5931,0
410,68
Рентабельность сельского хозяйства, %
10,3
15,4
2 группа районов по уровню развития молочного производства Ракитянский район, Ровеньской район,
Чернянский район, Шебекинский район
Поголовье крупного рогатого скота, тыс. гол.
168,1
173,2
103,06
Поголовье коров, тыс. гол.
66,9
66,9
100,00
Производство молока, тыс. ц
1051,3
1808,8
172,05
Рентабельность сельского хозяйства, %
22,5
33,4
3 группа районов по уровню развития молочного производства Валуйский район, Вейделевский район,
Волоконовский район, Грайворонский район, Ивнянский район, Корочанский район, Краснояружский
район, Новооскольский район, Прохоровский район, Яковлевский район
Поголовье крупного рогатого скота, тыс. гол.
102,4
194,9
190,35
Поголовье коров, тыс. гол.
47,5
81,4
171,35
Производство молока, тыс. ц
258,5
452,0
174,85
Рентабельность сельского хозяйства , %
3,8
7,6
-

По данным таблицы 7 можно сделать вывод, что наиболее перспективными районами молочного производства являются Алексеевский район, Белгородский район,
Борисовский район, Красненский район, Красногвардейский район.
В таблице 8 приведен SWOT-анализ формирования отраслевого рынка молока
в Белгородской области.
Таким образом, важными детерминантами развития молочного рынка следует
считать нормативное регулирование и обеспечение функций государственного мониторинга и контроля над сферой производства, переработки, хранения и реализации молока и молочных продуктов. Кроме того, к ключевым детерминантам, влияющим на развитие регионального рынка молока и цельномолочных продуктов, относят следующие:
1. Природные.
2. Детерминанты конкурентоспособности. К наиболее значимым детерминантам,
оказывающим влияние на конкурентоспособность отрасли, нами отнесены:
– позиционирование на мировом рынке, т. е. степень экспортной ориентированности производства (доля экспорта в выпуске и ее динамика);
– позиционирование на внутреннем рынке по сравнению с иностранными конкурентами (доля импорта готовой продукции на рынке, ее динамика);
– достигнутый технологический уровень отрасли, выражающийся в объеме накопленных инвестиций и качественных характеристиках мощностей, а также прогресс
в этой области (интенсивность инвестиционной активности);
– уровень концентрации на рынках (наличие крупных эффективных отечественных компаний), достаточный для конкуренции с мировыми компаниями – лидерами
в соответствующих отраслях;
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– обеспеченность сырьевой базой, развитость кооперационных связей (включенность в кластеры конкурентоспособности), историческая «привязанность» потребителей к производителям;
– масштабы теневого сектора и уровень правоприменения.
3. Детерминанты специализации.
4. Экономические детерминанты – цена продукции, инвестирование, экспортные
закупки.
5. Законодательные детерминанты – господдержка производящих и перерабатывающих молоко предприятий.
Таблица 8. SWOT-анализ формирования рынка молока в Белгородской области
I. Сильные стороны
1) развитая система молочного производства и
переработки в регионе;
2) 22% поголовья коров и 38% молока производится на территории с высоким уровнем развития животноводства;
3) высокая производственная загруженность
лидеров молочной переработки региона;
4) 38% населения проживает на территории с
высоким уровнем потребления молочной продукции;
5) выпуск перерабатывающими предприятиями
продукции широкого ассортимента;
6) развитая научно-инновационная и образовательная инфраструктура в регионе.
III. Возможности
1) стабилизация поголовья коров и продуктивности скота;
2) наличие положительного опыта развития
предприятиями молочной переработки сети точек и магазинов для реализации собственной
продукции;
3) наличие у перерабатывающих предприятий
свободных производственных мощностей;
4) зависимость объемов потребления молочной
продукции от уровня социально-экономического
развития региона;
5) активное развитие системы ярмарочной торговли в регионе;
6) молочные продукты – эластичные товары;
7) наличие развитой системы апробации научно-инновационных разработок и т. п.

II. Слабые стороны
1) 45% населения проживает на территории с низким уровнем потребления молочной продукции;
2) сокращение площадей кормовых культур в регионе;
3) низкий уровень надоя на одну корову;
4) развитие альтернативных каналов реализации
сельхозтоваропроизводителями собственной продукции населению;
5) низкое использование производственных мощностей перерабатывающих предприятий;
6) сезонные колебания молочного производства;
7) относительно низкая покупательная способность
широких групп населения региона;
8) недостаточно развитая система внедрения научно-инновационных разработок.
IV. Угрозы
1) торговые предприятия новых форматов редко
сотрудничают с перерабатывающими предприятиями региона;
2) резкое снижение кормопроизводства в регионе;
3) 14% коров в регионе находится на территории
районов с низким уровнем развития молочного животноводства;
4) низкая эффективность молочного производства и
переработки в регионе;
5) экономическая политика, проводимая перерабатывающими предприятиями по отношению к сельхозтоваропроизводителям;
6) кризисные явления в научно-инновационной
сфере региона и т. п.

В целом можно сделать вывод, что состояние отечественной молочной отрасли
на сегодняшний день характеризуется следующими негативными факторами, которые
тормозят развитие, в первую очередь – это отсутствие государственной поддержки,
низкие дотации для развития ферм; высокие кредитные ставки; сокращение поголовья
молочного стада; острая нехватка качественного сырья; общие инфляционные процессы и низкая платежеспособность населения; ограниченный выход на внешние рынки.
К позитивным факторам развития отрасли следует отнести: увеличение чистой прибыли молокопереработчиков, чему способствовало увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью; возможность выхода другие внешние рынки, глобализация молочного рынка.
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Капитонова О.И., к.э.н., старший научный сотрудник
ИМЭМО РАН
РАЗВИТИЕ САХАРНОГО РЫНКА РОССИИ
Среднегодовая потребность России в сахаре составляет 5,4-5,6 млн тонн. Примерно 2/3 ресурса этого продукта сахарные заводы производят в процессе переработки
сахарной свеклы, 25-30% – импортного сахара-сырца и 5% составляет импорт белого
сахара из стран Таможенного союза и Дальнего зарубежья. По данным Росстата,
в стоимостной структуре продовольственной корзины доля сахара остается практически неизменной (в 2012 году этот показатель находился в диапазоне 2-2,2%), что свидетельствует об отсутствии резкого колебания цен при стабильном уровне потребления.
В России, как и во всем мире, производство сахара из сахарной свеклы имеет сезонный характер, что влечет за собой текучесть рабочей силы и придает особую остроту проблемам повышения производительности труда. Заводы работают «на свекле»,
в основном, с августа по декабрь – 90-120 дней, так как сахарная свекла по ряду причин
имеет ограниченный срок хранения.
Возделыванием сахарной свеклы занимаются более двух тысяч хозяйств
в 28 регионах России. Основные зоны свеклосеяния расположены в Центральном
(50-55%), Южном (18-20%), Приволжском (20-22%) и Северо-Кавказском (4-5%) федеральных округах, а также Алтайском крае (до 2%). За последние три года посевы сахарной свеклы занимают 1,1-1,4% от общего объема обрабатываемых площадей всех
сельскохозяйственных культур и составляют 0,8-1,2 млн. га. По оценке экспертов, в севообороте основных свеклосеющих регионов России доля этой культуры может достигать 20%.
Основными производителями сахарной свеклы остаются сельскохозяйственные
организации, удельный вес которых в общем объеме ее производства в 2012 году составил 88%, около 12% процентов свеклы выращивается в фермерских хозяйствах.
Производство сахарной свеклы испытывает постоянную конкуренцию не только со стороны импортного сахара-сырца, но и сельскохозяйственных культур, особенно
зерновых и масличных. В определенной мере, производители сахарной свеклы в России
защищены от низких мировых цен на сахар-сырец механизмом гибкой импортной пошлины на сырец.
Учитывая, что свекловодство – одна из наиболее трудоемких, энерго- и материально-затратных отраслей сельского хозяйства, для обеспечения ее конкурентоспособности, превращения в инвестиционно-привлекательную отрасль, необходимо повышать
уровень эффективности производства сахарной свеклы и сахара, а также побочных
продуктов – свекловичной мелассы и свекловичного жома, которые служат сырьем для
производства химических продуктов: спирта, глицерина, ацетона, хлебопекарных
дрожжей, а также в качестве кормовых ресурсов для животноводства.
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Устойчивость развития сахарного рынка, как и всего агропродовольственного,
в огромной степени зависит от общеэкономической ситуации в стране и мер государственного регулирования.
14 июня 2013 года приказом Минсельхоза России была утверждена отраслевая
целевая программа «Развитие свеклосахарного подкомплекса России на 2013-2015 годы». Программа предусматривает сбалансированное развитие сырьевой базы и сферы
переработки сахарной свеклы, так как основным сдерживающим фактором в развитии
отечественного свеклосахарного производства на сегодняшний день стала нехватка
производственных мощностей. Общий объем финансирования реализации программы
составит 56,5 млрд руб., в том числе средства организаций – 16,95, заемные –
39,55 млрд руб. Государственная поддержка будет оказана за счет средств федерального бюджета в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Важно, чтобы эти финансовые потоки были использованы на
поддержку эффективно работающих свеклосеющих хозяйств, сахарных заводов и их
смежников, а также на решение неотложных общеотраслевых и межотраслевых задач,
направленных на внедрение новых ресурсосберегающих технологий и повышение
уровня использования производственно-экономического потенциала свеклосахарного
подкомплекса. В результате реализации программных мероприятий будет обеспечено
в 2015 году:
 объем производства сахарной свеклы 37 млн т при средней сахаристости
корнеплодов 17,3%. Следует отметить, что этот показатель ниже достигнутых за последние годы. Так, в 2012 г. валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий
уже значительно превысил этот показатель (составил 45,1 млн т, что на 5,4% ниже рекордного уровня 2011 года). Очевидно, акцент Программы смещен от объемных критериев в сторону повышения технологического качества сахарной свеклы;
 производство свекловичного сахара в объеме 4,6 млн т. В 2011 г. значение
этого показателя достигло 5 млн т – приблизилось к уровню потребления внутреннего
рынка. Россия стала крупнейшим среди стран мира производителем свекловичного сахара, в 2012 году достигнутая позиция была закреплена. Запланированное Программой
снижение уровня производства свекловичного сахара, на наш взгляд, ущемляет интересы свеклосеющих хозяйств и не способствует обеспечению продовольственной безопасности и наращиванию экспортного потенциала страны. Принципиально важно, чтобы основная доля свеклосахарного производства была сконцентрирована в регионах с
благоприятными природно-экономическими условиями;
 ежегодное обновление парка специализированной свеклосеющей и свеклоуборочной техники не менее чем на 15-20%, что существенно улучшит техникотехнологическую базу свеклосеющих хозяйств;
 модернизация и расширение производственных мощностей по переработке
сахарной свеклы до 357 тыс. т свеклы в сутки (на начало 2013 г. суммарная мощность
составила 315 тыс. т). В 2011 и 2012 годах отчетливо проявилась несбалансированность
между объемами производства и переработки сахарной свеклы. Приведение в соответствие этих параметров – один из главных резервов повышения технико-экономической
эффективности свеклосахарного производства. По данным Союхроссахара, из 79 действующих сахарных заводов 34 введены в эксплуатацию в дореволюционный и довоенный периоды, при этом срок эксплуатации значительной части оборудования превышает 20 лет, современному техническому уровню соответствует менее трети работающего оборудования. При этом мощности действующих заводов колеблются в диапазоне
от 2 до 10 тыс. тонн переработки свеклы в сутки, тогда как в свеклосеющих странах ЕС
(Франция, Германия и др.) среднесуточная производительность – от 8 до 20 тыс. т;
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 повышение эффективности производства свекловичного сахара за счет снижения расхода условного топлива, потерь сахарной свеклы при хранении и транспортировке, а также производственных потерь сахара при переработке сахарной свеклы.
Это станет возможным при модернизации сахарных заводов, применении прогрессивных технологий по переработке побочных продуктов, введении действенных мер стимулирования, использовании достижений науки и практики.
Оптимизация зон свеклосеяния, совершенствование систем рационального потребления ресурсов на стадии производства сахара, расширение ассортимента конкурентоспособных продуктов должно базироваться на результатах комплексных научных
исследований аналитического характера. Вместе с тем, в условиях коммерциализации
науки их проведение проблематично.
Программой намечено последовательное проведение соответствующих мероприятий. Так, на первом этапе ее реализации (2013 год) предусмотрено:
 Проведение технического перевооружения предприятий.
 Отбор на конкурсной основе проектов по увеличению мощности действующих сахарных заводов; по строительству новых, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению складов действующих сахарных заводов по хранению сахара, сушеного жома и свекловичной мелассы, проектов по глубокой переработке мелассы на основе биотехнологий.
 Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на
проведение комплекса агротехнических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв
в расчете на 1 гектар посевной площади сахарной свеклы.
 Участие бюджетов регионов в софинансировании проектов по реконструкции и модернизации действующих предприятий по переработке сахарной свеклы;
строительству новых, реконструкции и модернизации и техническому перевооружению
складов действующих сахарных заводов по хранению сахара, сушеного жома и свекловичной мелассы.
 Разработка проектно-сметной документации и согласование технических условий на проведение строительства.
Для оценки эффективности использования средств господдержки по направлениям и мероприятиям необходимо провести развернутый анализ «отработанной» целевой программы развития свеклосахарного комплекса на 2010-2012 годы и, возможно,
внести определенные коррективны в ныне принятую.
Вступление России во Всемирную торговую организацию вынуждает вносить
определенные коррективы в развитие агропродовольственного рынка. Так, с 1 сентября
2013 г. снижены ставки импортной пошлины на ряд товаров АПК, что связано с исполнением тарифных обязательств России перед ВТО. Изменения в таможенном тарифе
касаются сахара и сахара-сырца. Так, ставка пошлины на ввоз белого сахара становится
единой – $263,33 за тонну. До корректировки в период с 1 января по 30 июня она составляла $250 за тонну, с 1 июля по 31 декабря – $270 за тонну. Меняется и шкала для
определения пошлины на сахар-сырец. При среднемесячной цене на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже не более $286,6 за тонну ставка пошлины будет составлять $260
вместо $270.
Исходя из понимания того, что в рамках ВТО между странами уже распределены рынки влияния и рынки сбыта, российскому агропродовольственному рынку необходимо укреплять и расширять интеграционные процессы со странами Таможенного
союза. В данной ситуации усиливается значимость деятельности межнациональных отраслевых и межотраслевых общественных организаций.
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Например, функции созданной в декабре 2010 года Ассоциации сахаропроизводителей государств-участников Таможенного союза (учредители: Некоммерческая организация «Союз сахаропроизводителей России», Белорусский государственный концерн пищевой промышленности и Ассоциация производителей свеклы и сахара Республики Казахстан) включают:
– участие в разработке и реализации национальных программ развития свеклосахарного комплекса;
– подготовку предложений, направленных на защиту сахаропроизводителей и
создание адекватной системы государственного регулирования рынка сахара;
– оказание информационных, консультационных, юридических и других услуг
членам Ассоциации;
– проведение семинаров, симпозиумов, выставок, ярмарок, конференций, других
мероприятий в целях обмена опытом и взаимовыгодного сотрудничества.
К числу важнейших сфер деятельности Ассоциации сахаропроизводителей государств-участников Таможенного союза относятся также формирование условий для
модернизации свеклосахарной отрасли государств-участников, разработка и осуществление мер по переводу отрасли на инновационный путь развития, создание условий инвестиционной привлекательности свеклосахарного сегмента экономики этих стран,
подготовка и внесение в компетентные органы государственной власти соответствующих предложений. Объединения такого уровня способны максимально учитывать интересы всех смежников рынка и консолидировать их усилия на выполнение приоритетных задач.

Кручинина В.М., к.э.н., ведущий научный сотрудник
ВНИИЭСХ Россельхозакадемии
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЯСА И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ЕГО ЗАГОТОВКЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
В СИСТЕМЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В феврале 2008 г. была принята «Концепция развития потребительской кооперации Российской Федерации до 2015 г.», сформировавшая основные направления расширения и интенсификации деятельности организаций потребительской кооперации.
В число важнейших задач, стоящих перед потребительской кооперацией, вошли следующие: создание торговых сетей с единой логистической системой; формирование
маркетинговой политики; проведение маркетинговых исследований и др.
С 2012 года Правительство Российской Федерации утвердило государственную
программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Организациям потребительской кооперации должна быть оказана государственная поддержка краткосрочными кредитами и предусмотрено субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам для всех организаций АПК, независимо от их организационно-правовой
формы. Несмотря на это, негативная тенденция, сопровождающая закупки мяса в потребительской кооперации на протяжении последних двух десятилетий продолжает сохраняться, а в последние годы потребительская кооперация России испытывает спад
в своей хозяйственной деятельности, обусловленный глобальным финансовоэкономическим кризисом.
Сельскохозяйственные организации воздерживаются реализовать мясо, молоко,
картофель, плоды и ягоды потребительской кооперации из-за низких цен реализации, а
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предприятия потребительской кооперации не спешат закупать скот и птицу, яйца пищевые, овощи по ценам, превышавшим средний уровень цен реализации продукции
сельскохозяйственными организациями по этим продуктам от 4 до 60%.
Некоторое оживление в заготовительной деятельности предприятий потребительской кооперации, к сожалению, до настоящего времени не позволяет ей восстановить ту роль, которую она ранее занимала в функционировании продовольственного
рынка и особенно рынка мяса (табл. 1).
Таблица 1. Объем закупок мяса потребительской кооперацией, т [3, 4]
Регионы
Закупки мяса, т
Центральный
Северо-Западный
Южный
СевероКавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

2007
87221
13843
10790
10971
6015

2008
83352
12427
10254
9203
4949

Годы
2009
77893
12819
8913
5859
4336

2010
80235
13506
8683
5395
4233

2011
79299
13649
8877
3787
3831

2012
79919
13708
8876
3599
3816

2012 г. в %
к 2007 г.
91,6
99,0
82,3
32,8
63,4

27715
3431
11812
2328

29031
3159
11663
2331

29742
2843
10974
2115

32216
2971
10954
2030

33980
2757
10842
1373

34856
2705
10880
1228

125,8
78,8
92,1
52,7

Данные таблицы 1, указывают на нестабильность и естественное снижение объемов закупки мяса в годы мирового экономического кризиса, начиная с 2008 г., и в то
же время свидетельствуют о наличии объективных предпосылок к активному развитию
заготовок мяса в потребительской кооперации.
За шесть лет с 2007 г. по 2012 г. закупки по мясу в целом по системе потребительской кооперации снизились на 8,4 % с 87221 т до 79919 т. За этот же период только
в одном единственном федеральном округе - Приволжском зафиксирован прирост
закупок по мясу на 25,8 % с 27715 т в 2007 г. до 34856 т в 2012 г. Во всех остальных
происходило либо медленное снижение в пределах 10%: как в Центральном на 1%
с 13843 т в 2007 г. до 13708 т в 2012 г. и Сибирском на 7,9% с 11812 т в 2007 г. до
10880 т в 2012 г.; в пределах 25%: как в Северо-Западном на 17,7% с 10790 т в 2007 г.
до 8876 т в 2012 г. и Уральском федеральном округе на 21,2% с 3431 т до 2705 т
в 2012 г.; спад более 30%: как в Северо-Кавказском на 36,6% с 6015 т в 2007 г. до
3816 т в 2012 г. и на 47,3 % в Дальневосточном с 2328 т до 1228 т; или катастрофическое падение до 32,8% (на 67,2%) в Южном округе с 10971 т до 3599 т в 2012 г.
Следует отметить, что в Приволжском округе было заготовлено 43,6% мяса от
общего объема Центросоюза РФ.
Больше всего в 2012 г. мяса было закуплено Татарским республиканским потребительским союзом – 10300 т (по сравнению с 2007 г. больше в 2,3 раза), Удмуртским –
6016 т (больше уровня 2007 г. – на 7,7%), более 3000 т (3285 и 3485 т) этой продукции
закуплено в 2012 г. Чувашским и Башкирским республиканскими потребительскими
союзами (больше уровня 2007 г. – на 17,% и 25,2% соответственно).
Таким образом, за последние годы заготовительная отрасль потребительской
кооперации в части закупок мяса не оправилась от кризиса и не смогла достичь объемов 2007 г. Ей присущи лишь незначительные увеличения объемов по некоторым позициям.
Несмотря на сложности переходного периода конца 1990-2000 гг., под воздействием которых потребительская кооперация утратила многие политические и экономические позиции, усилиями пайщиков и работников потребительских обществ и союзов
все же удалось сохранить значительную часть материально-технической базы.
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К сожалению, до настоящего времени продолжают стареть, выбывать объекты
материально-технической базы потребительской кооперации, в том числе способствующие сохранности мяса на пути от производителя до потребителя.
Та материально-техническая база, которую в настоящее время имеет потребительская кооперация Российской Федерации не позволяет ей увеличивать объемы закупок, произведенной АПК сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
В 2007 г. в системе потребительской кооперации насчитывалось 23172 магазинов и 2049 специализированных приемозаготовительных пунктов. В 2012 г. их количество заметно уменьшилось до 14014 и 967 единиц, что составило 60,5 и 47,2% от уровня 2007 г. соответственно (табл. 2).
Таблица 2. Количество объектов для закупок мяса и животноводческого сырья
(действующие, единиц) [3, 4]
Регионы
Магазины-приемозаготовительные пункты
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Специализированные приемозаготовительные пункты
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

2007

2008

2009

Годы
2010

2011

2012

2012 г. в %
к 2007 г.

23172
6720
2902
1133
1127
7239
1247
2232
572

17522
4180
2432
837
921
6229
875
1490
491

16072
3946
2380
739
770
5728
808
1377
259

15136
3737
2349
505
745
5382
750
1348
256

14491
3632
2200
375
739
5308
680
1249
244

14014
3541
2070
357
750
5033
675
1314
210

60,5
52,7
71,3
31,5
66,5
69,5
54,1
58,9
36,7

2049
361
226
153
73
786
88
275
87

1242
167
156
50
46
541
61
134
84

1079
140
150
57
47
488
38
115
41

1038
126
146
51
54
460
36
121
41

1002
123
142
46
47
425
56
119
41

967
113
145
44
47
407
47
121
42

47,2
31,3
64,2
28,8
64,4
51,8
53,4
44,0
48,3

Как видно из таблицы 2, в Центральном федеральном округе имеется 24,4%
приемозаготовительных пунктов от всего их количества в системе, в Северо-Западном
– 14,8%, в Сибирском – 9,6%. Больше всего таких пунктов в Приволжском федеральном округе – 36,3%.
На долю остальных потребительских союзов приходится менее 15%, а именно
доля Южного федерального округа составляет 2,7%, Северо-Кавказского – 5,3%,
Уральского – 4,8%, Дальневосточного – 1,7%.
В Центральном федеральном округе наибольшее количество приемозаготовительных пунктов имеют потребительские союзы: Воронежский – 618 (16,9% от количества пунктов в этом округе), Брянский – 825 (22,6%), Курский – 540 (14,8%), Смоленский – 396 (10,9%). В Северо-Западном федеральном округе Псковский потребительский союз располагает 573 приемозаготовительными пунктами (25,9% от их количества
в округе), Новгородский – 448 (20,2%), Архангельский – 421 (19,0%), Вологодский –
216 (9,8%).
Такие потребительские союзы, как Кемеровский, Иркутский и Новосибирский имеют, соответственно, 350 и 285 и 209 приемозаготовительных пунктов, что составляет 24,4%;
19,9% и 14,6% от количества этих пунктов Сибирского федерального округа.
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В Приволжском федеральном округе Башкирский потребительский союз имеет
881 приемозаготовительных пункта, или 16,2% от пунктов, имеющихся в системе потребительской кооперации этого округа. Нижегородский потребительский союз располагает 775 такими пунктами, удельный вес которых в округе составляет 14,2%.
Удмуртский, Чувашский и Татарский потребительские союзы владеют соответственно 663 пунктами или долей в 12,2%, 737 пунктами или долей в 13,5% и 574 пунктами или долей в 10,6%. Имеющиеся в составе потребительской кооперации 364 складов-холодильников с машинным охлаждением в последние годы используются не более, чем на 50%.
Следует отметить, что эти емкости рассредоточены следующим образом: потребительские союзы Приволжского федерального округа имели в 2012 г. 143 холодильника или 39,3% от общего их количества в системе потребительской кооперации страны. Удмуртский потребительский союз, входящий в Приволжский федеральный округ,
владел 43 холодильниками (что составляет 30% от таких складов в этом федеральном
округе), Татарский – 16 (11,2%), Башкирский – 14 (9,8%), Кировский – 17 (11,9%).
За шесть лет наличие холодильников в системе потребительской кооперации
снизилось до 47% (табл. 3).
По федеральным округам имеется существенный разброс падения показателей
в 2012 г. к базовому 2007 г.: от 72,1% в относительно «благополучном» СевероЗападном, до 3,4% – в Северо-Кавказском.
В Центральном районе потребительские союзы в 2007 г. располагали 136 складами-холодильниками, что составляло 17,6%, а в 2012 г. их осталось только 43 единицы или 11,8% от их наличия в системе потребительской кооперации и 31,6% от уровня
2007 г. В Северо-Западном округе в 2007 г. имелось 68 холодильников (8,8%), а 2012 г.
– 49 единиц или 13,5%, что составило 72,1% от уровня 2007 г. В Южном федеральном
округе в 2012 г. сохранилось 16 таких холодильников (4,4%) против 57 (7,4%) в 2007 г.
и снижение составило 71,9%. Уральские потребительские союзы имели 57 холодильников (7,4%) против 23(6,3%) в 2012 г. В Сибирском федеральном округе потребительские союзы располагали 153 таких складов (19,8%), а в 2012 г. их осталось лишь
64 (17,6%), в Дальневосточном – 44 (5,7%) против 24(6,6%).
В Южном федеральном округе, где склады-холодильники являются самыми актуальными емкостями для хранения скоропортящейся сельскохозяйственной продукции и продовольствия, Краснодарский потребительский союз имеет только 9 холодильников (56,3% от емкостей в целом по федеральному округу), Астраханский – 6 (37,5%),
Волгоградский – 1 (6,2%). Причем Адыгейский и Калмыцкий потребительские союзы
не располагают холодильниками вовсе.
Из пяти потребительских союзов, входящих в Северо-Кавказский федеральный
округ: Дагестанский, Кабардино-Балкарский, Карачаево-Черкесский, Ставропольский,
Северо-Осетинский, только последний в 2012 г. владел одним холодильником. Таким
образом, Северо-Кавказский округ является самым неблагополучным на сегодняшний
день, потому что доля его в общем количестве холодильников, принадлежащих потребкооперации, составляет лишь 0,2%, хотя в 2007 г. она была еще 3,7%, так как округ
располагал 29 холодильниками (табл. 3).
Потребительская кооперация располагала в 2012 г. 136 скотоубойными пунктами и 54 скотовозами. Наибольшими объемами мощностей обладали потребительские
союзы Приволжского федерального округа – 43,3% и 81,5% от общего их количества,
Северо-Западного округа – 18,4% и 1,9%, Центрального округа – 14% и 5,6%, Сибирского округа – 10,3% и 11,1% соответственно. В Южном, Северо-Кавказском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах потребительские союзы при отсутствии
скотовозов имели 8,1%, 2,9, 1,5 и 0,7% мощностей скотоубойных пунктов каждый.

166

Таблица 3. Материально-техническая база
для обеспечения закупок мяса (единиц) [3, 4]
Регионы
Холодильники
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Скотоубойные пункты
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Скотовозы
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Ветеринарные аптеки,
киоски, пункты
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Годы

2012 г. в %
к 2007 г.
47,0
31,6
72,1
28,1
3,4
62,2
43,9
41,8
54,5
46,4
25,3
73,5
28,9
23,5
73,8
39,1
37,8
33,3
49,5
15,8
50,0
72,1

2007
774
136
68
57
29
230
57
153
44
293
75
34
38
17
80
7
37
3
109
19
2
5
7
61
14
1

2008
367
56
45
10
13
126
19
66
160
26
24
14
1
77
5
13
82
12
1
3
55
11
-

2009
365
59
44
21
4
117
27
61
31
180
29
26
23
2
80
3
14
2
76
11
1
3
53
8
-

2010
368
50
42
23
3
130
26
61
32
163
23
26
23
3
68
2
15
2
69
8
1
1
53
6
-

2011
364
50
42
16
2
138
23
63
29
151
24
25
12
4
67
2
14
2
63
7
2
48
6
-

2012
364
43
49
16
1
143
23
64
24
136
19
25
11
4
59
2
14
1
54
3
1
44
6
-

6203
2451
642
235
151
1426
651
586
60

4034
1764
601
69
102
683
533
244
38

-

1984
710
474
15
92
434
143
90
26

1825
736
480

1511
654
347

24,4
26,7
54,0

78
287
139
88
17

38
272
107
77
16

25,2
19,1
16,4
13,1
26,7

42,9
-

Также потребительская кооперация в 2012 г. располагала 1511 ветеринарными
аптеками, киосками и пунктами против 6203 в 2007 г. Наибольшее количество их имели потребительские союзы Северо-Западного федерального округа – 374 или 23% от
общего количества, имеющихся в потребительской кооперации, а также Приволжского
округа – 272 или 18%. Причем, процент снижения материально-технической базы,
обеспечивающей благополучие животных, а, следовательно, и здоровье потребителей,
колеблется от 46% в Северо-Западном округе до 86,9% в Сибирском.
Кооперативная пищевая промышленность всегда вырабатывала широкий ассортимент продовольственных товаров, в том числе хлеб, печенье, колбасы, консервы и
другие виды продукции, которые ранее неизменно пользовались повышенным спросом
у населения (не только сельского, но и городского), так как в большинстве своем перерабатывающие предприятия потребительской кооперации вырабатывали продукты питания из сельскохозяйственного сырья, выращенного на подворьях сельских жителей
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без использования продукции химической промышленности, и в связи с этим продукты
питания получались экологически более чистыми и соответственно отличались более
высоким качеством.
К сожалению, до настоящего времени кооперативная пищевая промышленность
не оправилась от потрясений, происходящих на протяжении последних 20-ти лет. На
сегодняшний день потребительские союзы располагают ограниченными возможностями по производству колбасных изделий (табл. 4).
Таблица 4. Количество цехов по производству продукции из мяса [3, 4]
Регионы
Цеха по производству колбасных изделий
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Цеха по производству пельменей
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

2007

2008

Годы
2009
2010

2011

2012

2012 г. в %
к 2007 г.

344
59
11
49
12
131
18
43
11

250
27
13
39
7
109
9
40
4

225
22
14
34
6
100
9
36
3

207
24
13
30
3
89
8
35
-

182
20
11
16
1
88
4
37
3

180
24
12
16
1
81
5
39
-

52,3
40,7
109,1
32,7
8,3
61,8
27,8
90,7
-

76

85

86

81

85

306

402,6

5
1
8
1
27
12
20
2

1
2
5
40
6
28
3

3
2
5
38
4
32
2

1
1
5
36
4
32
-

1
1
5
35
7
34
2

13
8
11
149
38
86
1

260,0
800,0
137,5
551,9
316,7
430,0
50,0

В 2012 г. в потребительской кооперации работало 180 цеха по производству
колбасных изделий (табл. 4), было произведено в целом 10040 т продукции (табл. 5).
Таблица 5. Производство колбасных изделий и мясных консервов
в потребительской кооперации [3, 4]
Регионы
Производство колбасных изделий, т
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

2007
21549
1608
2502
3827
116
8226
586
1347
3040

2008
19944
1580
2412
3584
44
7558
375
1165
3024

Годы
2009
2010
15509
14123
1156
1062
2082
1890
1806
1780
33
2
6739
6011
245
238
984
951
2292
2051

2011
11842
938
1671
1575
3
5669
36
753
1066

2012
10040
873
1255
1554
3
5283
31
704
205

2012 г. в %
к 2007 г.
46,6
54,3
50,2
40,6
2,6
64,2
5,3
52,3
6,7

Причем, в 2007 г. в системе еще работало 344 цеха, производящих колбасные
изделия. Выпуск колбас составил 21549 т.
Наибольший удельный вес в производстве колбасных изделий имеют потребительские союзы Приволжского федерального округа 5283 т– 52,6%, в Южном произведено 1554 т – 15,5%, Северо-Западном – 1255 т или 12,5%, Центральном – 873 т или
8,7%, Сибирском – 704 т или 7,0%.
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За шесть лет с 2007 г. по 2012 г. в целом по системе выработка колбас уменьшилась на 53,4%, а количество цехов – на 47,7%.
Наибольшее снижение за этот период в колбасном производстве заметен в потребительских союзах: Уральского федерального округа – производство упало в 18,9
раза, Дальневосточного округа – в 14,8 раза, Северо-Кавказского округа – в 38,7 раза.
В 2012 г. только потребительские кооперативы Северо-Западного федерального
округа получили дополнительный цех по производству колбас (количество увеличилось до 12 против 11), что дало прирост оснащенности на 9,1% по сравнению с 2007 г.
А в Центральном округе в 2012 г. имелись 24 цеха, что составляет 40,7 % от уровня
2007 г. и 120% – от 2011 г. (за счет введения в действия четырех новых цехов).
Наиболее благоприятная ситуация наблюдается в Сибирском округе, где за два
последних года было введено два цеха и их количество составило 39 единиц, что на
0,3% меньше по сравнению с 2007 г. и на 5,4% больше по сравнению с 2011 г.
В Северо-Кавказском федеральном округе количество цехов по производству
колбас сократилось в 12 раз в 2012 г. относительно 2007 г.
В 2012 г. в системе потребительской кооперации России в 4 раза выросло количество цехов по производству пельменей до 306 единиц. Данная тенденция была характерна для всех потребительских союзов. Исключение составил только Дальневосточный округ, в котором произошло снижение на 50% и где в 2012 г. остался только
один цех против 2 в 2007 г. По всем остальным округам количество цехов выросло
в разы: в Центральном – в 2,6 раза, в Северо-Западном – в 8 раз, в Южном – в 1,4 раза,
в Приволжском – в 5,5 раза, в Уральском – в 3,2 раза, в Сибирском – в 4,3 раза.
К сожалению, положительная тенденция с цехами по производству пельменей
не может скрасить в целом негативные тенденции, присущие закупкам мяса и продуктов его переработки в потребительской кооперации Российской Федерации.
В перспективе потребительская кооперация может закупать все, что производится для продажи в личных и фермерских хозяйствах. Для этого необходимо восстановить сеть заготовительных пунктов в сельской местности, а также расширить закупки
продукции сельскими магазинами, действующими по схеме «магазин-заготпункт».
В целях активизации заготовительной деятельности на селе и обеспечения сбыта
закупаемой продукции необходимо создание в каждом потребительском союзе специальной службы для поиска источников сырья, рынков сбыта, финансовых ресурсов, организационной работы с пайщиками и населением. Эти службы должны координировать закупочную и сбытовую деятельность системы на внутреннем и внешнем рынках,
организовывать участие в конкурсах (тендерах). Кроме того, они должны взять на себя
обязанности по установлению договорных отношений с производителями продукции и
сдатчиками сырья и обеспечению своевременности расчетов с ними.
Приоритет в закупках сельскохозяйственной продукции и сырья потребительская кооперации должна отдавать фермерским и личным подсобным хозяйствам путем
установления долгосрочных договорных отношений.
Взаимоотношения потребительского общества с пайщиками и некооперированным сельским населением рекомендуется строить на основе договоров, в которых необходимо предусматривать взаимные обязательства и ответственность сторон, льготы
для пайщиков с целью повышения их заинтересованности. Договоры между сдатчиками сельскохозяйственной продукции и сырья и потребительским обществом могут
включать условия на переработку давальческого сырья.
Для реализации программы закупочной деятельности необходимо провести огромную работу по новому строительству, восстановлению и модернизации материально-технической базы для обеспечения заготовок мяса и продуктов его переработки.
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Для этого краткосрочных кредитов, обещанных государственной программой
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, недостаточно. Потребительской кооперации необходимы длинные деньги, так как инвестиции в основной капитал требуют
существенных затрат при длительной окупаемости.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИНДИКАТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
Устойчивое развитие – новая парадигма человеческого развития, которая базируется на экономическом росте, социальной справедливости и экологической безопасности, и пришла на смену старой, основанной на неограниченном экономическом росте.
На наш взгляд, рынок продовольствия представляет собой сложную систему
экономических отношений, возникающих в продовольственной системе в процессе
производства, переработки, транспортировки, хранения, реализации, потребления и
утилизации продовольствия под влиянием факторов внешней и внутренней среды.
Устойчивый рынок продовольствия обеспечивает современному и будущим поколениям продовольственную безопасность, устойчивую интеграцию в глобальный
продовольственный рынок, минимальное воздействие на окружающую среду, а также
высокое качество жизни.
Общепринятые показатели уровня и эффективности развития сложных экономических систем не характеризуют должным образом достигнутый уровень устойчивости
их развития, связанный с триединым подходом: экономическая эффективность, социальная справедливость, экологическая безопасность.
В связи с этим ООН и другие международные организации, а также специалисты, занимающиеся проблемами устойчивого развития сложных экономических систем, разрабатывают системы индикаторов устойчивого развития, позволяющие оценивать уровень их устойчивости в динамике и степени адаптивности к влиянию как конструктивных, так и деструктивных факторов внешней и внутренней среды, а также
процессов, происходящих на входах и выходах из системы.
Такие индикаторы служат основой для организации системы мониторинга и разработки механизмов адаптации и противовеса, позволяющих как поддерживать оптимальный уровень устойчивости, так и с минимальными издержками преодолевать кризисные ситуации. Исследования показали, что индикаторы устойчивого развития разрабатываются для сложных экономических систем различного уровня (рис. 1).
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Рис. 1. Уровни экономических систем, для которых разрабатываются
индикаторы устойчивого развития
Разработка системы мониторинга устойчивого развития национального продовольственного рынка или продовольственного рынка региональных экономических
объединений (таких, например, как Таможенный союз Российской Федерации, Республики Беларусь и Казахстана) должна опираться на индикаторы устойчивого развития.
Хотя в указанных государствах разработаны национальные стратегии устойчивого развития с использованием системы индикаторов для его мониторинга, показателям, характеризующим устойчивое развитие продовольственного рынка, уделяется незначительное внимание. Так, например, в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. (НСУР-20)
к таким индикаторам из 46 разработанных можно отнести темпы роста продукции
сельского хозяйства и площадь пахотных земель на душу населения [1].
В целом система индикаторов НСУР-20 состоит из пяти групп показателей: общесистемных (3 индикатора); уровня и качества жизни (8); экономического развития
(6); состояния окружающей среды, экосистем и особо охраняемых природных территорий (25); организационных (4 индикатора).
Для решения указанной проблемы интересен опыт Европейского Союза.
В Европейском Союзе разработана Стратегия устойчивого развития, основной
целью которой является непрерывное повышение качества жизни для нынешнего и будущих поколений [2].
Для мониторинга данной стратегии разработано более 100 показателей устойчивого развития, объединенных в 10 тем: социально-экономическое развитие; устойчивое
потребление и производство; социальная интеграция; демографические изменения;
здравоохранение; изменение климата и энергии; устойчивое развитие транспорта; природные ресурсы; глобальное партнерство; эффективное управление.
Темы делятся на подтемы, отражающие оперативные проблемы устойчивого
развития, которые необходимо решить в рамках заявленных тем. 11 показателей определены в качестве ключевых:
– темпы роста реального ВВП на душу населения, изменение в процентах к предыдущему году, евро на 1 жителя;
– производительность ресурсов, евро за 1 кг (определятся как ВВП/внутреннее
потребление материалов);
– люди, подверженные риску бедности и социальной изоляции, % от общего количества;
– уровень занятости пожилых работников, % (рассчитывается путем деления
числа лиц в сфере занятости и в возрасте от 55 до 64 к общей численности населения
той же возрастной группы);
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– выбросы парниковых газов, индекс, базовый год = 100;
– потребление первичной энергии, тыс. т нефтяного эквивалента;
– энергопотребление транспорта по отношению к ВВП, индекс, 2000 = 100 (определяется как соотношение между потреблением энергии транспортом и ВВП);
– общий индекс птицы, индекс, 2000 = 100, агрегированный индекс: в этом показателе представлены 2 группы птиц: гнездящиеся на сельскохозяйственных угодьях
(33 вида) и обычные виды птиц (123 вида);
– улов рыбы из запасов вне безопасных биологических пределов: состояние
рыбных запасов управляется ЕС в Северо-Восточной Атлантике, %;
– официальная помощь в целях развития, доля в валовом национальном доходе,
% [2].
Для темы «Эффективное управление» ключевого индикатора пока не разработано.
Интерес представляет дерево ключевого индикатора «Производительность ресурсов», включающее также оперативные цели и задачи и объясняющие переменные.
Оперативная цель «Использование и расходование ресурсов» включает, в частности, следующие переменные: муниципальные отходы, кг на душу населения; образование опасных отходов, по видам экономической деятельности, кг на душу населения;
выбросы оксидов серы (SOX), по секторам, т; выбросы оксидов азота (NOх), по секторам, т; выбросы неметановых летучих органических соединений (НМУ), по секторам,
т; выбросы аммиака (NH3), по секторам, т.
Оперативная цель «Модели потребления» включает, в частности, переменные:
конечное потребление энергии по секторам, 1000 т нефтяного эквивалента; потребление определенных продуктов питания на душу населения, кг.
Оперативная цель «Структура производства» включает, в частности, индикаторы: Ecolabel лицензий (экомаркировка, присуждается на продукцию и услуги с пониженным воздействием на окружающую среду), шт.; площадь под агроэкологическими
обязательствами, % (рассчитывается как доля сельскохозяйственных земель, возделываемых по агроэкологическим контрактам, в общем объеме сельскохозяйственных угодий); площадь под органическим земледелием, % (определяется как доля сельхозугодий, занятых под органическое сельское хозяйство, в общем объеме сельхозугодий);
индекс плотности поголовья скота, поголовье скота на 1 га (определяется как количество единиц поголовья скота (лошадей, КРС, коз, свиней, птицы и кроликов) на 1 га сельхозугодий).
Таким образом, исследования показали, что Стратегия устойчивого развития Европейского Союза содержит ряд индикаторов, позволяющих проводить общий мониторинг устойчивости развития продовольственного рынка. Поэтому указанные индикаторы могут служить основой для разработки индикаторов устойчивого развития как национального продовольственного рынка, так и рынка региональных экономических
объединений, в т. ч. Таможенного союза.
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ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России Россельхозакадемии
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
Проблемы развития продовольственного рынка являются в настоящее время
весьма актуальными. Уровень развития данного рынка любой территории оказывает
непосредственное влияние на качество жизни ее населения и в целом на социальноэкономическое развитие. В связи с этим оптимизация развития продовольственного
рынка в нашей стране является одной из приоритетных задач государственной власти,
как на федеральном уровне, так и на уровне отдельно взятых регионов.
Механизм функционирования продовольственного рынка представляет собой
взаимодействие объективно действующих факторов, явлений и процессов в сфере производства, распределения, обмена и потребления продовольственных товаров. Функционирование данного рынка определяется соотношением потребностей населения,
внутренних производственных возможностей и развитостью межтерриториальных связей.
Эффективное функционирование агропродовольственного рынка предполагает
гармоничное сочетание интересов его хозяйствующих субъектов-производителей, заготовителей, переработчиков и потребителей.
Важным условием, обеспечивающим позитивное и сбалансированное развитие
рынка агропродовольственных товаров, является наличие адекватной инфраструктуры,
обслуживающей его.
Представляя собой, совокупность объектов и институциональных структур,
обеспечивающих осуществление материальных, финансовых и информационных связей между субъектами рынка продовольственных товаров, рыночная инфраструктура
объединяет в единую цепочку сферы производства, обращения и потребления, обеспечивая тем самым непрерывность воспроизводственного процесса.
Функционирование агропродовольственного рынка показывает, что его инфраструктура находится в неорганизованной и слабо регулируемой стадии своего развития.
В системе товародвижения не сформированы организованные каналы оптовой торговли, не налажена система оперативного информационного обеспечения всех его участников, не получили развитие логистические системы управления товарными потоками,
отсутствует унификация отечественных стандартов с международными. Всё это нарушает непрерывность воспроизводственного процесса в агропродовольственной сфере,
обостряет противоречия между хозяйствующими субъектами рынка, увеличивает издержки обращения, повышает цену и снижает конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. [3]
В настоящее время государство не принимает активного участия в развитии рыночной инфраструктуры. Это проявляется по всем направлениям государственного
воздействия на нее: нормативно-правовому, организационному, экономическому, административному и ведет к тому, что учредителями и полными собственниками инфраструктурных объектов становятся различные коммерческие структуры, частные лица и
иностранные инвесторы. Все это приводит к установлению на рынках неоправданно
высоких тарифов на услуги, транспортировку, отсутствию контроля за качеством продукции.
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Такую ситуацию можно объяснить не столько дефицитом у государства бюджетных средств на развитие инфраструктуры, сколько недооценкой роли инфраструктуры в развитии агропродовольственного рынка. [2]
Для эффективного функционирования агропродовольственного рынка и максимального использования рыночного потенциала необходима развитая, адекватная рыночным преобразованиям инфраструктура рынка, учитывающая маркетинговые свойства продукции, особенности её производства и трансформацию в процессе доведения
до конечного потребителя.
Важнейшим условием повышения инвестиционной привлекательности аграрного сектора и расширения глобальных конкурентных преимуществ России на продовольственных рынках является развитие элеваторных мощностей, транспортной и портовой инфраструктуры внутреннего рынка, а также увеличение экспортного продовольственного потенциала Российской Федерации.
Еще одним важным направлением развития инфраструктуры продовольственного рынка должно стать совершенствование информационной инфраструктуры, включающей маркетинговые центры, рекламные агентства, постоянно действующие оптовые ярмарки и выставки, средства информатики и связи. На сегодняшний день хозяйствующие субъекты, функционирующие на продовольственном рынке, большая часть которых относится к числу средних и малых предприятий, не имеют возможности самостоятельно проводить полноценные исследования рынка. Отсутствие же необходимой
и достоверной информации о состоянии рынка не позволяет принимать субъектам решения, обеспечивающие повышение их конкурентоспособности. [1]
Следовательно, аграрная политика, деятельность бизнес-сообщества должны
быть направлены на преодоление этих тенденций и формирование развитых агропродовольственных рынков, развитие эффективного устойчивого агропромышленного
производства, повышение уровня продовольственной безопасности. Роль государства в
решении данной системной проблемы определяется объективной необходимостью
дальнейшего развития рыночной, производственной и социальной инфраструктуры,
смягчения негативных социально-экономических последствий текущего функционирования «незрелых» рынков, а также рационализации и оптимизации режимов природопользования. Государство должно обеспечить:
– формирование эффективной конкурентной среды;
– поддержание конъюнктуры зернового рынка, обеспечивающей устойчивую
мотивацию производителей к росту масштабов и повышению эффективности хозяйственной деятельности;
– благоприятные условия доступа всех субъектов зернового бизнеса на рынки
финансовых, материально-технических, трудовых, инновационных ресурсов.
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ГНУ НИИЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГА КАК ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ АПК
Существенные изменения в экономике агропромышленного комплекса, связанные с глобализацией и вступлением России в ВТО, привели к обострению конкурентной борьбы и требуют новых подходов к совершенствованию регулирования, в том
числе и использование маркетинга.
Условное распределение используемых механизмов поддержки сельского хозяйства и регулирования агропродовольственного рынка в соответствии с прописанными в
Соглашениях ВТО «корзинами» свидетельствует о необходимости перераспределения
мер государственной поддержки с традиционных (субсидирование, предоставление
льготных кредитов, тарифные барьеры, квоты и др.), и попадающих в разряд «желтой
корзины», т. е. подлежащих сокращению, в сторону мер «зеленой корзины».
В рамках зеленой корзины должны быть усилены организационные меры государственной поддержки. В частности, они могут быть направлены на развитие информационной базы и обеспечение рыночной информацией участников рынка продукции
АПК, стимулирование диверсификации товарной продукции, развития логистики разных форм оптовых и розничных рынков, совершенствования методов продвижения
продукции АПК на внутренних и внешних рынках.
Ключевыми приоритетами деятельности как федеральной, так и региональной
властей становится обеспечение благоприятных условий для развития отечественных
сельхозпроизводителей, способствование тому, чтобы они производили качественную
и востребованную продукцию.
Зарубежный опыт позволяет судить о больших возможностях государственных
программ маркетинговой поддержки отечественного АПК. Так, широкое развитие получила система федеральных и региональных программ маркетинговой поддержки
продукции АПК в США [1].
В современных условиях, опираясь на зарубежный опыт, для облегчения вывода
продукции отечественных сельхозтоваропроизводителей на зарубежные рынки, мы
считаем необходимым в рамках программно-целевого подхода разработать Программу
развития агропромышленного маркетинга Воронежской области.
Мы считаем, что маркетинговый подход поможет оптимизировать деятельность
аграрных предприятий, а также объединить усилие сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий перерабатывающей промышленности и торговли не только
на стадии реализации, но и на стадии определения характера и масштабов ее производства, путей рентабельного использования производственных мощностей предприятий,
определения взаимовыгодных условий продвижения продукции с учетом максимального удовлетворения потребностей конечных потребителей.
Реализация программ агропромышленного маркетинга позволит достичь следующих целей:
– улучшение или сохранение конкурентоспособности расположенных в регионе
сельхозпредприятий за счет оптимизации их взаимодействия с внешней средой, эффекта синергии и поддержки со стороны региональных властей;
– расширение участия региональных субъектов в реализации международных,
федеральных и региональных программ за ее пределами, соответствующее информирование целевых групп потребителей;
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– повышение востребованности продукции региональных сельхозтоваропроизводителей за счет лучшей информированности о них.
В Программе развития агропромышленного маркетинга Воронежской области
должна быть определена парадигма продвижения продукции региональных сельхозтоваропроизводителей на внешний рынок, а также уточнены цели и система главных
стратегических задач, решение которых будет способствовать повышению конкурентоспособности сельхозпредприятий региона.
Программа, на наш взгляд, должна включать в себя ряд подпрограмм, которые
будут способствовать достижению целей агромаркетинга (табл. 1).
Таблица 1. Составляющие Программы маркетинга
Название
подпрограммы
Программа
изучения зарубежной рыночной конъюнктуры

Цель
подпрограммы
Сбор информации по
странам и товарам для
представления ее сельхозтоваропроизводителям, планирующим экспорт своих
сельскохозяйственных
продуктов.

Содержание
подпрограммы
Содержание информации:
1) обзор российского сельскохозяйственного экспорта, резюме текущей торговой
статистики, подборки оперативных торговых вопросов; всесторонний анализ
рынков страны экспорта конкретных
продовольственных продуктов;
2) подробная информация относительно
маркетинга конкретных продуктов
в конкретных странах;
3) списки зарубежных покупателей.
Рост качества продуктов питания и повышения конкурентоспособности сельхозтоваропроизводителейпутем:
- введения сельскохозяйст-венной экспертизы;
- обеспечения технической помощи;
- поиска возможностей сокращения торговых барьеров.

Программа
развития
зарубежных
рынков

Продвижение сельскохозяйственного экспортана развивающихся
рынках.

Программа
развития межрегионального
обмена

Сбор информации по
регионам и товарам для
представления ее зернопроизводителям.

Прогнозирование объемов производства продукции и ее излишков;
Координация связей производителей
регионов РФ

Программа
гарантии финансирования

Финансирование товаров промышленного
назначения и услуг,
связанных со средствами обслуживания экспортируемых из России
агропродовольственных товаров на новых
рынках.

Способствует снятию возможных проблем российских экспортеров, связанных с неадекватным хранением и обработкой их товаров.
Поощрение экспорта в странах, где финансирование недоступно без гарантий
ОАО «Россельхозбанк».

Примечание
Информация
собирается
представителями федеральной службы маркетинга
в соответствующих странах

Поощрения
потребителя,
изучение рыночной конъюнктуры, техническая помощь, торговое
обслуживание
с использованием средств
ОАО «Россельхозбанк
Создание
межрегиональных маркетинговых
центров
С использованием средств
ОАО «Россельхозбанк»

Для оценки эффективности реализации Программы маркетинга предлагаем использовать следующие показатели:
 увеличение количества потребляемой продукции в денежном выражении на
внутреннем и внешнем рынках;
 рост доли сельскохозяйственных предприятий области в общероссийском
объеме реализации продукции;
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насыщение местного рынка продукцией собственного производства, %;
насыщение российского рынка продукцией отечественного производства, %.
увеличение числа заключенных договоров на переработку сырья;
увеличение совещаний, выставок, семинаров, ярмарок и других мероприя-

тий;
 рост числа специалистов в области маркетинга;
 внедренных научно-технических разработок и технологий, отвечающих современным требованиям;
 издания информационных, рекламных, маркетинговых методических материалов.
На наш взгляд, необходимо сформировать институциональную структуру, ответственную за реализацию Программы развития агропромышленного маркетинга.
Рассматривая уровень региона, мы предлагаем при департаменте аграрной политики Воронежской области создать новое структурное подразделение – Службу маркетинга. Ее целью будет создание организационно-экономических условий для всестороннего удовлетворения растущего потребительского спроса населения на высококачественные продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье и услуги на основе
развития рыночной инфраструктуры, а также оказание помощи сельхозтоваропроизводителям при выходе на внешний рынок.
Функции Службы маркетинга будут направлены на два основных направления
маркетинговой поддержки АПК – на внутренних и международных рынках (рис. 1).
При этом необходимо четкое и рациональное распределение полномочий между
федеральными, региональными и муниципальными властями.
Функции службы маркетинга

Внутренний рынок

Внешний рынок

 Оказание маркетинговых услуг сельхозтоваропроизводителям,
переработчикам, дистрибьюторам
и потребителям сельхозпродукции;
 Снижение
маркетинговых
издержек производителей и потребителей сельхозпродукции;
 Стабилизация рынка путем
перераспределения излишков продукции растениеводства из обще-

 Оказание маркетинговых услуг экспортерам сельхозпродукции
 Разработка и поддержание
стандартов качества сельхозпродукции;

Рис. 1. Функции службы маркетинга
Таким образом, предлагаемые нами мероприятия будут способствовать поддержке отечественного АПК в формате маркетинговых мер «зеленой корзины», обеспечивающих развитие АПК и его конкурентоспособность в условиях глобализации
рынков.
Список литературы
1. Фетюхина О.Н. Маркетинг продукции АПК в «зеленой корзине» ВТО // Маркетинг в России и
за рубежом. – 2006. – № 6.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА СЕМЯН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
Для России сахарная свекла является важной культурой, обладающей народнохозяйственным значением. В нашей стране и странах умеренного пояса, преимущественно северного полушария, именно сахарная свекла является основным источником
сахара, который играет немаловажную роль в питании человека. Поэтому современным
проблемам отечественного свекловодства необходимо уделять должное внимание.
Особо остро в настоящее время стоит решение проблем свекловичного семеноводства.
Если в начале двухтысячных годов российские свеклосемена еще конкурировали с импортным посевным материалом, занимая более 60% удельного веса, то сегодня доля
отечественных семян составляет порядка 5-7%.
Делая акцент на возможности саморегулирования рыночных отношений, проводимая в нашей стране в 80-90-е годы политика привела к разрушению отработанных
вертикальных связей между хозяйствующими субъектами, парализовав, прежде всего,
наукоемкие отрасли народного хозяйства. Ослабление позиций отечественного свекловичного семеноводства во многом способствовало проникновению на российский рынок посевного материала импортного производства. С этой точки зрения Россия представлялась как существенный сегмент рынка, где можно реализовывать излишки производимой продукции, тем самым обеспечивая дальнейшее развитие своего производства и сохранение рабочих мест в своей стране. Сегодня на российском рынке присутствует порядка 10 крупнейших европейских производителей семян сахарной свеклы.
В их числе KWS Saat AG, SesVanderHave, Florimond Desprez, Strube, Syngenta Seeds,
Advanta, Danisco Seed, Lion Seeds и пр. Более того, на российском рынке стали появляться гибриды сахарной свеклы американской селекции (Betaseed), которые отличаются лучшей лежкостью, в сравнении с европейскими гибридами, что, безусловно, более предпочтительно для отечественного свекловодства.
Зарубежные гибриды, в отличие от отечественных, отличаются большей продуктивностью и разнообразием по морфологическим признакам, лучше реализуют свой
генетический потенциал, имеют лучший габитус, архитектонику листового аппарата и
корнеплода, более устойчивы к некоторым заболеваниям. Отечественные сорта и гибриды, при том, что они более устойчивы к неблагоприятным условиям возделывания,
в меньшей степени подвержены воздействию возбудителей гнилей на корню, лучше
хранятся, очень сильно уступают в качестве предпосевной обработки. Если импортные
семена высеваются в дражированном виде (с полным набором защитных и ростостимулирующих веществ), то отечественные в большей массе – инкрустированными (с последовательно нанесенными несколькими веществами). Современные технологии дражирования же позволяют использовать сеялки точного высева, а также реализовать защитно-стимулирующие функции на первых этапах развития растений.
Существующие в нашей стране приемы дражирования семян (Краснодарский
край станица Гулькевичи, Пензенская область Каменский район) с использованием
древесной золы, природных минералов (мергель, вермикулит), бентанитовой глины,
в конечном итоге, не дают ожидаемого результата. К примеру, по данным лаборатории
Перелешинского семзавода семена, дражированные на Каменском семенном заводе теряют во всхожести до 15-20%. Существующие составы не реализуют в полной мере потенциала самого принципа обработки семян.
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При посеве такие семена часто забиваются в дисках сеялок, способствуя тем самым возникновению пустых проходов. Еще сильнее ситуация усугубляется, если при
посеве семена намокнут. Существующие приемы не обеспечивают требования, предъявляемые к компонентам дражирования, которые не должны снижать посевные качества семян. Слои драже должны быть не только гигроскопичны, т. е. при попадании
в почву обеспечивать максимальный доступ семени к влаге, но и одновременно не сыреть при хранении. Намокшие при хранении свеклосемена, вследствие наступления
биохимических реакций, теряют свои посевные качества с истечением времени.
Говоря о дражировании, отметим, что сам прием обработки посевного материала
не является панацеей от всех проблем свекловодства. Он позволяет повысить эффективность производства фабричной свеклы при условии должного внимания ко всем
требованиям культуры. Но в общем случае дражирование семян является перспективным направлением в совершенствовании подготовки семян сахарной свеклы к посеву.
Ввиду сложившейся ситуации, для российского свекловичного семеноводства
наиболее перспективным виделось решение, основанное на приобретение зарубежной
технологии с последующим совершенствованием с учетом конкретных условий. Таким
образом высоких результатов достигли многие мировые лидеры производства (Япония,
Китай и др.)
Существенным шагом к восстановлению отечественного свекловичного семеноводства стал запуск первого в России современного предприятия по массовому производству дражированных семян «Бетагран Рамонь» в Рамонском районе Воронежской
области. Проектная мощность завода, рассчитанная на 400 тыс. посевных единиц в год,
при необходимости может быть расширена до 600. Однако данные нововведения действительно смогут оказать стимулирующие воздействие на российское свекловичное
семеноводство только в случае загрузки мощностей завода отечественным сырьем. Пока же основная часть продукции получается из импортированного вороха семян.
Воронежская область обладает всеми необходимыми предпосылками для обеспечения производственных мощностей завода по дражированию свеклосемян своим
собственным сырьем, как на уровне своей потребности, так и за её пределами. Развитие
проекта по реанимации отрасти свекловичного семеноводства для данного региона
весьма важно, поскольку поможет вернуть воронежских производителей семян сахарной свеклы на внутренний рынок, обеспечит расширение занятости местного населения, направит дополнительные денежные потоки в регион. При этом необходимо учитывать, что в силу специфики экономики страны частные инвесторы неохотно связываются с долгосрочными наукоемкими проектами, а, следовательно, определяющая
роль в решении подобных вопросов должна принадлежать государству. В особой мере
это относиться к проблемам продовольственной безопасности страны.

Полунина Н.Ю., научный сотрудник
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОЙ ОТРАСЛИ
В последние годы произошли серьезные изменения в структуре каналов реализации зерновой продукции, связанные с переделом собственности, изменением состава
трейдеров, облегчением доступа зарубежного капитала, появлением новых сетевых
предприятий торговли, нарушением системы взаиморасчетов, резким ухудшением экономического положения сельскохозяйственных товаропроизводителей, которое во многом обусловлено ограничением доступа к сфере обращения произведенной ими продукции.
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Для производителей в качестве первичных покупателей могут выступать:
– перерабатывающие, пищевые и комбикормовые предприятия;
– государственные агенты, осуществляющие закупки в федеральный и региональные фонды;
– обеспечивающие и обслуживающие структуры, получающие зерно в обмен за
предоставляемые материальные ресурсы или оказываемые услуги;
– торгово-закупочные коммерческие фирмы, покупающие зерно за наличные
деньги или получающие его за предоставляемые в кредит ГСМ или удобрения;
– работники хозяйств, которым зерно выдают в счет оплаты труда или по договорам на производство животноводческой продукции;
– экспортеры.
В хозяйствах закупки сельскохозяйственной продукции осуществляют множество крупных и мелких посреднических организаций. Такие закупки зачастую никем не
контролируются и не инспектируются, что создает основу для функционирования теневого рынка. В связи с сокращением государственных закупок зерна и приватизацией
элеваторов и хлебозаготовительных предприятий проблема хранения зерна встала перед сельскохозяйственными организациями особенно остро. Зачастую зерно, в том
числе и товарное, хранится в необорудованных и неприспособленных помещениях, что
ведет к большим его потерям. Высокие тарифы за услуги элеваторов вынуждают товаропроизводителей отказываться от них.
Слабая материально-техническая послеуборочная подработка зерна не позволяет
сельхозпроизводителям доводить зерно на своих предприятиях до базисных кондиций,
соответствующих высоким требованиям ГОСТов.
Все это, в совокупности с хранением такого зерна, ведет к его реализации с качественными показателями ниже требований стандартов и снижению цены, перевозке
транспортом большого количества воды и сора, увеличению потерь.
В складывающихся условиях сельскохозяйственный производитель вынужден
либо строить свои мини зернохранилища, либо кооперироваться с владельцами зернохранилищ, либо использовать другие каналы сбыта зерна. В то же время деятельность
элеваторных комплексов в настоящее время полностью обеспечивает функционирование оптового рынка зерна, который является федеральным. Это ведет к формированию
межрегиональных вертикально-интегрированных структур, включающих в себя сельхозпроизводителей, элеваторные комплексы, переработчиков сельскохозяйственной
продукции, организации, занимающиеся оптовой торговлей зернопродуктами.
На региональных товарных рынках услуг по хранению зерна наметилась тенденция к усилению экономической концентрации. В рамках ведения корпоративного
бизнеса продолжается формирование вертикально-интегрированных структур на основе создания замкнутого цикла «производство – хранение – переработка – реализация».
Вследствие необоснованного занижения цен на зерно, создание вертикальноинтегрированных структур приобретает особую актуальность, как одно из направлений
антикризисных мер, что позволяет в любой конкретный момент рационализировать
приложение свободных ресурсов, осуществить формирование рациональных технологических и кооперативных связей, обеспечивающих реализацию эффекта роста масштабов производства.
Вместе с тем, создание вертикально-интегрированных структур помогает уйти
от проблемы создания новых мощностей при недозагрузке аналогичных мощностей у
партнера и тем самым сократить затраты на производство за счет условно-постоянных
расходов. В межрегиональном разрезе одни холдинги функционируют в пределах только одной области, другие на территории нескольких областей.
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Целенаправленное использование средств агрохолдингов, привлечение кредитов
банков позволяют своевременно и более качественно готовить сельскохозяйственную
технику к полевым работам, закупать необходимое количество минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, обновлять парк сельскохозяйственных машин.
Итак, в связи с убыточностью самостоятельного функционирования отдельного
ряда независимых элеваторных комплексов в ближайшие годы можно прогнозировать
усиление интеграционной динамики на рынке услуг по хранению зерна, при этом формой, получившей распространение, является покупка контрольных пакетов акций
крупнейшими зерновыми операторами, формирующими собственную производственную базу в сельском хозяйстве.
Наряду с хранением неоднозначная ситуация складывается и с транспортировкой зерна, особенно при его межрегиональных перевозках на железнодорожном транспорте. Большой проблемой развития зернового рынка является оформление, заключение и исполнение договоров, являющихся основным правовым документом, подтверждающим акт передачи собственности на зерно, его транспортировки, хранения, ответственности за выполнение договаривающимися сторонами принятых на себя обязательств и т. д. Затраты на оформление документов (сертификаты) постоянно растут,
а их получение связано с трудностями бюрократического характера.
Анализ современного состояния системы товародвижения, действующей инфраструктуры и конъюнктуры регионального зернового рынка выявил крайне низкую действенность его рычагов, замедляющих процесс реализации продукции и влияющих на
функционирование зернового рынка в целом. Существующая рыночная инфраструктура не способствует развитию агропромышленного производства, а напротив, создает
благоприятные условия для функционирования теневой экономики, вследствие чего
является «тормозом» развития рыночных отношений в зерновой отрасли Российской
Федерации. Кроме того, отсутствие целых звеньев инфраструктуры (бирж, оптовых
продовольственных рынков, распределительных центров) замедляет процесс товародвижения и ведет к росту транcакционных издержек.
Недостатками существующей инфраструктуры зернового рынка являются:
– неразвитость сбытовой рыночной сети, торгово-заготовительной системы;
– несовершенство механизма государственных закупок;
– повсеместное прекращение функционирования созданных в ряде регионов,
в том числе и в Воронежской области, товарно-сырьевых и продовольственных бирж;
– отсутствие программно-целевого подхода к формированию рыночной инфраструктуры и слабое развитие информационной инфраструктуры;
– несовершенство нормативно-правовой базы аграрной реформы.
Очевиден дефицит современных элеваторов, обладающих большой емкостью и
высокой пропускной способностью, портовых терминалов, не удовлетворяет возросшим объемам перевозок внутренняя логистика. Устаревшая железная дорога и автотранспортные системы вместе со старыми, нетехнологичными элеваторами и терминалами определяют несоразмерно высокие затраты на перевозку, хранение и отгрузку
продукции и приводят к снижению конкурентоспособности российского зерна на мировом рынке.
Формированию и развитию инфраструктуры в современных условиях препятствует ряд причин: отсутствие действенной политики государства и недостаток финансовых средств для структурных преобразований. Самоустранение государства от активного участия в формировании рынка зерна, особенно в ранние стадии его становления,
повлекло за собой целую цепочку негативных последствий и способствовало развитию
большого сегмента теневого рынка.

181

В результате этого последовало снижение валового сбора зерна, рост цен на
рынке положительно сказался на экономике производителей зерна. По данным Минсельхоза России, среднегодовая цена реализации зерна в сельскохозяйственных организациях в 2012 г. возросла по сравнению с ее уровнем в 2011 г. на 30,0% при росте себестоимости за аналогичный период на 24,9%, в результате уровень рентабельности реализованного зерна повысился до 26,4% (табл. 1) [1].
Таблица 1. Экономические показатели реализации зерна
в сельскохозяйственных организациях РФ
Показатели
Себестоимость 1 т, руб.
Прибыль от реализации (без
учета субсидий), млрд. руб.
Уровень рентабельности (без
учета субсидий), %

Годы
2007
3044

2008
3336

2009
3362

2010
3990

2011
4139

2012
5171

55,4

52,6

16,6

16,3

40,7

48,4

16,6

35,4

9,3

10,1

21,4

26,4

В 2012 году рентабельное производство зерна было отмечено в 66 субъектах
Российской Федерации (в 2011 г. – 65 регионах). В группу с высоким уровнем рентабельности от 30,1 до 60% вошли 16 регионов, из них: Забайкальский (48,0%), Краснодарский (44,4%) края, Белгородская (55,6%), Орловская (38,7%), Воронежская (38,5%),
Курская (38,1%), Волгоградская (35,2%), Самарская (33,1%), Ростовская (31,1%) области.
Группу с рентабельностью от 20,1 до 30% составили 17 субъектов Российской
Федерации, её высокий показатель имели Кабардино-Балкарская Республика и Республика Адыгея (29,2%), Республика Коми (28,4%), Республика Хакасия (27,6%), Ставропольский (26,8%), Алтайский (24,7%), Приморский (23,6%) края, Тамбовская область
(21,6%).
Колебание уровня рентабельности в пределах от 10,1 до 20% отмечается в 21 регионе, среди них Липецкая (19,7%), Рязанская (19,3%), Саратовская (18,5%) области.
Низкий показатель в этой группе имели Нижегородская (10,2%), Калининградская
(11,2%) области, Республика Северная Осетия-Алания (12,4%).
Уровень рентабельности зерна менее 10% имели сельскохозяйственные организации в 12 регионах, в том числе Новосибирская (10%), Свердловская (9,1%) области,
Республика Башкортостан (9,0%), Пермский край (8,2%), Кемеровская область (7,2%),
Республика Марий Эл (6,4%).
Реализация зерна была убыточной в 7 регионах, среди них: Псковская (-2,7%),
Томская (-3,4%) области, Чеченская Республика (-3,5%), Республика Алтай (-5,8%),
Республика Тыва (-28,7%).
В целом ситуация на рынке зерна в 2012 году складывалась адекватно сокращению предложения и конъюнктуре мирового рынка. Объем розничного рынка хлеба и
хлебопродуктов соответствовал спросу. Одновременно существенно возрос экспорт
зерна, достигнув своего максимума за все предшествующие годы.
Результаты проведенного анализа свидетельствуют о необходимости в сложившемся положении, прежде всего, развития маркетинговой деятельности в зерновой отрасли и рыночной инфраструктуры, а также активного государственного регулирования зернового рынка.
Список литературы
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АФ НИУ «БелГУ»
МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И СБЫТА ПРОДУКЦИИ
АГРАРНОГО СЕКТОРА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(НА ПРИМЕРЕ АЛЕКСЕЕВСКОГО И КРАСНЕНСКОГО РАЙОНОВ)
В России доля сельского населения на 1 января 2013 года составила 18,3%. Являясь государством с самой большой территорией в мире, Россия обладает хорошим
потенциалом развития сельского рынка, выражается это в способности удовлетворить
не только собственные потребности в продуктах питания, но и спрос на продовольствие стран СНГ, Ближнего Востока, Китая, Индии и др.
Акцент многих начинающих предпринимателей сделан именно на развитие производства в сельском хозяйстве. Это объясняется востребованностью изготавливаемого
товара, низкой конкуренцией и наличием государственных программ, поощряющих
деятельность фермеров. Многие семейные пары начинают вкладывать средства в сельский бизнес.
При наличии профессионального подхода, сельский бизнес способен приносить
немалый доход и гарантировать сохранность и приумножение вложенных инвестиций.
Для достижения положительного результата необходимо налаживание цепочки производитель-покупатель на условиях максимально выгодных для первого [4].
Динамика располагаемых средств в сельской России положительна в последние
годы. Реальные располагаемые доходы сельских домохозяйств выросли во II квартале
2013 г. с 13239,9 руб. в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц до 13923,6 руб.
по сравнению с тем же периодом 2012 года (однако темп инфляции составил 6,6%
в 2012 г.). Перемены в развитии сельских территорий вызывают интерес со стороны
различных отраслей АПК, ищущих возможности для расширения. Развитие малого и
среднего бизнеса – это одна из приоритетных задач правительства Белгородской области. В области действует множество программ и проектов, направленных на поддержку
предпринимательства.
В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Белгородской области на 2013-2020 годы» реализуются мероприятия, направленные на насыщение внутреннего рынка жизненно необходимыми, качественными и экономически
доступными для населения продуктами питания, создание эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, обеспечивающего высокое качество
жизни сельских тружеников.
Реализация мероприятий по развитию агропромышленного комплекса позволили в январе-июне 2013 г. обеспечить выпуск продукции сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств на сумму 62,5 млрд руб., что в сопоставимых ценах выше аналогичного периода 2012 г. на 10,8%.
В I-ом полугодии 2013 г. всеми сельхозтоваропроизводителями реализовано на
убой (в живом весе) 729 тыс. т мяса скота и птицы (115,1% к соответствующему периоду 2012 г.), в том числе птицы – 377,1 тыс. т (104%), свиней – 332,4 тыс. т (132%), произведено 272,8 тыс. т молока (96,8%), 594,6 млн шт. яиц (79,3%). За январь-июнь
2013 г. на одну корову в сельхозорганизациях надоено в среднем 2886 кг молока, что
выше аналогичного периода 2012 г. на 1,2% [3].
Область уверенно занимает лидирующие позиции по поставкам животноводческой продукции на отечественный рынок. За январь-июнь 2013 года по объему реализации свиней и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях
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область занимала первые места среди регионов Российской Федерации, по производству молока – третье место среди областей Центрального федерального округа.
Отметим, что на долю хозяйств населения и фермерских хозяйств приходилось
3% производства скота и птицы на убой (в живом весе), 32,4% – молока, 9,7% – яиц.
В сельском хозяйстве реализуются и планируются к реализации проекты:
по строительству пристройки двух производственных корпусов к существующему свиноводческому комплексу и реконструкции 12 корпусов в с. Холодное общей мощностью 15,9 млн т (ГК «Мираторг»); по строительству 5 ферм общей производственной
мощностью 33 тыс. т товарной свинины в год (ЗАО «Алексеевский бекон»); по строительству нового свинокомплекса мощностью 17,5 тыс. т мяса свинины в год, строительству производства по забою и глубокой переработке птицы мощностью 12 тыс. гол.
в час (ООО «Белгородские гранулированные корма»); по строительству тепличного
комплекса по производству овощной продукции в закрытом грунте на территории Белгородской области (ООО СХП «Теплицы Белогорья»); по строительству тепличного
комплекса по выращиванию овощей на территории промпарка «Северный» мощностью
4,55 тыс. т овощей (ЗАО «Племзавод «Разуменский»); созданию крупнотоннажного
производства лизин-сульфата мощностью 57 тыс. т (Группа Компаний ЗАО «Приосколье»).
Наряду с развитием индустриального сельскохозяйственного производства, для
обеспечения социальной стабильности, развития предпринимательства и экономической активности сельского населения, повышения уровня занятости в области реализуется областная целевая программа «Семейные фермы Белогорья».
Так, в рамках указанной программы на территории области работают 4408 семейных ферм, реализовано 28 проектов, на стадии реализации находятся 52 пилотных и
инвестиционных проекта по 11 отраслевым направлениям: молочное животноводство,
пчеловодство, овощеводство, садоводство, птицеводство, овцеводство, грибоводство,
животноводство, козоводство, выращивание орехов, выращивание бахчевых культур.
Всего за период реализации проектов привлечено 1,2 млрд руб. и создано 2,6 тыс. рабочих мест. За январь-июнь 2013 г. объем произведенной сельскохозяйственной продукции и оказанных услуг составил 3,1 млрд руб.
Кроме того, была утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие сельского туризма в Белгородской области на 2011-2013 годы» утвердили власти региона.
Главная задача реализации этого проекта – создание благоприятных условий для развития сельского туризма, обеспечение потребностей населения области в полноценном,
активном отдыхе. Программа также позволяет повысить занятость сельского населения, привлечь инвестиции на создание региональной инфраструктуры туризма.
Ожидается, что количество занятых в сфере сельского туризма белгородцев составит к концу 2013 г. 3,5 тыс. чел., а объекты сельского туризма области за время выполнения программы посетят около 48 тыс. гостей. Кроме того, программа также предусматривает создание условий для отдыха и оздоровления на базе региональных объектов сельского туризма детей и молодёжи, в том числе социально незащищённых детей и трудных подростков. Общий объём финансирования программы составит 107 млн
руб., из которых 7,7 млн руб. будут направлены из областного бюджета, а остальные
средства – из внебюджетных источников финансирования.
Основу экономики Красненского района составляет агропромышленный комплекс, на его долю приходится более 90% всего оборота средств. Сельский бизнес
представлен 39 малыми и средними предпринимателями, 278 индивидуальными предпринимателями, 18 крестьянско-фермерскими хозяйствами и 157 семейными фермами.
В этом секторе занято 1300 человек, или 22% от численности занятых в экономике района. Особое внимание оказывается в районе развитию семейных ферм.

184

За последние 3 года ими было привлечено более 100 млн руб. инвестиций. Такие
фермы – реальный путь возрождения молочной отрасли. Второе важное направление
развития семейных ферм – это овощеводство и пчеловодство. Развивается производство перепелиных яиц, мяса птицы (гусиного и утиного), выращивание декоративных
кустарников и деревьев, экзотических видов культурных растений и винограда [2].
Как показывает практика, более шести лет в регионе существует программа
«Семейные фермы Белогорья». Она объединяет свыше 10 тыс. маленьких семейных
ферм, которые в большинстве своём сформированы на личных подсобных хозяйствах.
И общий объём от реализации их продукции за 2011 г. составил свыше 10 млрд руб.
Общая численность участников программы по итогам 2011 г. составляет более 34500
жителей области.
Индикатором эффективного развития Программы считается значительное увеличение количества уже сформировавшихся стабильно работающих и получающих
прибыль предпринимателей – семейных ферм. На конец 2011 г. их количество составляет 3323 единицы. Средний доход на 1 семейную ферму составил более 1 млн 850 тыс.
руб. в год. На каждый привлечённый в программу рубль было получено продукции на 4
руб. За 9 месяцев 2012 г. участники программы произвели продукции на сумму почти
6,5 млрд руб. Общий же объем выручки семейных ферм и инфраструктурных предприятий за произведенную продукцию и оказанные для её производства услуги составил 7
млрд 287 млн руб. По отношению к аналогичному периоду 2011 г. объем производства
увеличился на 60%.
Рассмотрим на примере Афанасьевского сельского поселения Алексеевского
района фактическое и планируемое валовое производство продукции семейными фермами в 2011-2013 и 2014 годы соответственно (табл. 1).
Как видно из таблицы 1, в животноводстве в 2012 г. произошло снижение валового производства в денежном выражении в сравнении с 2011 г. за счет снижения: молока сырого – на 143,3 тыс. руб., свинины – на 360 тыс. руб., баранины – на 101 тыс.
руб., мяса птицы (гусей) – на 400 тыс. руб.
Изменение в статье «мясо утки» на 6 тыс. руб. произошло за счет снижения цен
на данную продукцию. В 2013 г. в сравнении с предыдущим годом снижение наблюдается только по свинине на 270 тыс. руб. в основном за счет уменьшения количества
производимой продукции. По всем остальным видам продукции наблюдается положительная тенденция развития.
В растениеводстве в 2012 г. в сравнении с 2011 г. также наблюдается снижение
валового производства по таким культурам как морковь – на 100 тыс. руб. (из-за снижения цен и количества производимой продукции), огурцы – на 10 тыс. руб. (из-за
снижения цен), капуста – на 25 тыс. руб. (снижение количества производимой продукции). В 2013 же году прослеживается увеличение валового производства продукции
семейных ферм.
В 2014 году прогнозируется значительное увеличение количества производимой
продукции и в натуральном и стоимостном выражении по всем видам продукции.
Таким образом, важное место в АПК занимает фермерский сектор. Фермерство
по своей социально-экономической миссии является магистральным направлением
реализации преимуществ рыночной экономической системы, способствует формированию принципиально новой мотивации труда и управления, это – приоритет в развитии
аграрного сектора национальной экономики.
Основным типом интеграционных связей фермерских хозяйств может быть их
кооперация. Основными сферами кооперации фермерских хозяйств надо признать
снабженческо-сбытовую деятельность, сервисное обслуживание и совместное использование технических средств.
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Таблица 1. Валовое производство продукции семейных ферм Афанасьевского сельского поселения в 2011-2013 гг. и 2014 г.
Факт за 2011 год
Виды
продукции

Ед.
изм.

Факт за 2012 год

Кол-во,
ед.

Цена
тыс.
руб. /ед.

Сумма,
тыс.
руб.

Кол-во,
ед.

Факт за 2013 год
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Цена
Сумма,
Кол-во,
тыс.
тыс.
ед.
руб. /ед.
руб.
Животноводство
10,80
2130,2
217,1
150,00
1245
30,7
150,00
270
0
166,21
964
14,4
200,0
20,0
0,4
125,00
100
6
100,00
60
0,8
0
0
0,3
3,00
15
18
70,00
1050
23
125,93
340
3,5
Растениеводство
1,88
715
479
16,22
795
79,8
15,00
90
33,4
15,00
165
24,1
70,00
378
11,9
20,0
100,0
7
60,00
120
2,5
30,00
30
1,3
25,00
50
2,3

Отклонения, сумма,
тыс. руб. (+/-)

План на 2014 год

Цена
тыс. руб.
/ед.

Сумма,
тыс.
руб.

Колво, ед.

Цена
тыс.
руб. /ед.

Сумма,
тыс.
руб.

20122011 гг.

20132012 гг.

10,94
200,11
0,00
209,31
290,00
350,00
300,00
250,00
3,67
104,78
177,14

2375,7
6143,5
0
3014
116
2100
240
75
66
2410
620

160,3
39,5
0
17,3
0,8
7
1
0,5
230
27
7,5

14,07
249,62
0,00
221,10
300,00
328,57
300,00
250,00
6,04
118,89
244,67

2255,5
9860
0
3825
240
2300
300
125
1389
3210
1835

-143,3
30
-360
-101
0
-400
-6
0
15
200
220

245,5
4898,5
-270
2050
96
2000
180
75
51
1360
280

2,11
24,35
15,22
16,76
85,97
23,43
80,00
50,00
25,00

1008,9
1943
508,5
404
1023
164
200
65
57,5

688
98,5
96,5
83,7
26,1
53,5
3
1,5
2,5

5,00
40,76
20,78
22,35
100,00
17,04
85,00
55,00
25,00

3440
4015
2005
1871
2610
911,5
255
82,5
62,5

515
32,5
75
-100
231
100
22,5
-10
-25

293,9
1148
418,5
239
645
64
80
35
7,5

Молоко сырое
Мясо говядины
Мясо свинины
Мясо баранины
Мясо кролики
Мясо птица гуси
Мясо утки
Мясо индейки
Яйцо
Рыба
Мед

т
т
т
т
т
т
т
т
шт.
т
т

200
8,1
4,2
7,1
0,1
5
0,6
0
0
14,2
0,8

11,37
150,0
150,0
150,0
200,0
100,0
110,0
0
0
59,86
150,00

2273,5
1215
630
1065
20
500
66
0
0
850
120

197,2
8,3
1,8
5,8
0,1
0,8
0,6
0
5
15
2,7

Сах. свекла
Картофель
Лук
Морковь
Чеснок
Свекла столовая
Помидоры
Огурцы
Капуста

т
т
т
т
т
т
т
т
т
тыс.
шт.
тыс.
шт.
т
т

140
28,5
1,0
15
2,3
0
1,5
1,0
3

1,4

200
762,5
15,0
265
147
0
97,5
40,0
75

380
49
6
11
5,4
5,0
2
1
2

160

50

4,00

200

50

10

500

53

11

583

40

300

250

25

10,00

250

42

15

630

45

15

675

0

380

100
0

4
1

62,50
30,00

250
30

7,1
2,7

100,00
30,00

710
81

8,2
5,5

107,32
37,73

880
207,5

150
30

460
51

Рассада овощи
Рассада цветов
Виноград
Яблоки

40
25
1
0

26,8
15,0
17,7
63,9
0
65,0
40,0
25,0
4,0
10,0
100,0
0

Так, в Алексеевском районе еще в 2008 году был создан сельский снабженческосбытовой кооператив «Алексеевские семейные фермы» для закупки сельхозпродукции
семейных ферм, личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, которая
происходит на платной контрактной основе. Реализуется продукция в социальные учреждения Алексеевского и соседних районов и на местном рынке. Каналами сбыта
продукции являются комбинат школьного питания, управление образования и науки,
агротехнический техникум, дома-интернаты для престарелых в Луценкове и Иловке,
Алексеевская и Вейделевская районные больницы. Численность работающих в кооперативе составляет 369 человек.
Вместе с тем, в деятельности кооператива есть и проблемы. Главная из них –
пайщикам приходится сдавать высококачественную продукцию по низким ценам, поскольку они устанавливаются для социальных учреждений правительством области и
намного ниже рыночных.
Несмотря на существующие проблемы, на территории Алексеевского района
созданы, кроме вышеуказанного, еще три снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооператива: «Алексеевское молоко» (1705 человек), «Агротехнопарк Алексеевский» (57 человек), «Алексеевские утиные фермы» (2 члена кооператива – юридические лица).
Основа развития семейных ферм – инвестиции. В 2011 г. в реализацию программы было вложено 83,5 млн руб., из которых 29,7 млн руб. – это собственные средства членов кооператива. Кроме того, активно использовались средства программы
стабилизации ситуации на рынке труда. Субсидии получили 200 чел. на общую сумму
почти 13 млн руб. Тем хозяйствам, которые зарегистрированы и действуют более одного года, оказывается поддержка на условиях софинансирования в рамках программы
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Белгородской области на 2012-2014 годы». Максимальный грант на развитие такой фермы не превышает 21,6 млн руб. Сумма гранта не может составлять более 60%
затрат на развитие хозяйства.
Выделяются гранты и в рамках программы «Поддержка начинающих фермеров
на 2012-2014 годы». Денежные средства начинающие фермеры получают на безвозмездной безвозвратной основе на условиях долевого финансировании из средств областного и федерального бюджетов. Максимальный размер гранта на создание крестьянского хозяйства не может превышать 1,5 млн руб. Согласно этой программе в 2012 г.
три К(Ф)Х Алексеевкого района получили гранты по 1,5 млн руб. В текущем оду восемь крестьянских хозяйств подали заявку на участие в данной программе, четыре из
них одобрены. Кроме того, осуществляется кредитование фермерских хозяйств с субсидированием процентной ставки. В 2012 г. выплачены субсидии трем хозяйствам на
сумму 117 тыс. руб., в 2013 г. – на 41,6 тыс. руб. Существует порядок предоставления
субсидий на условиях софинансирования для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства. В 2013 г. только за полгода фермеры получили субсидию из федерального бюджета в сумме 435 тыс. руб., из областного бюджета – в сумме 225 тыс. руб.
В рамках программы «Семейные фермы Белогорья» в Алексеевском районе реализуются три пилотных проекта: производство и реализация продукции пчеловодства,
овощей, а также гусиной репродуктивной фермы в Репенке. В их реализацию привлечено 21,6 млн руб., создано 75 рабочих мест.
Одна из главных проблем развития фермерского сектора в России – обеспечение
доступа их продукции к рынкам сбыта. Особенность российского аграрного рынка в
том, что у среднего фермера не много альтернатив для сбыта своей продукции: либо
посредник, требующий большую скидку за опт, либо кто-то из круга знакомых.
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Четыре основных канала распределения (сетевая розница, колхозные рынки, перерабатывающие предприятия, перекупщики) по ряду причин не могут решить эту
проблему. На самом деле задача состоит не в том, чтобы сделать сотрудничество с существующими каналами сбыта более выгодным для фермеров, а в том, чтобы создать
альтернативные каналы сбыта, учитывающие специфику как самой фермерской продукции, так и запросов ее потребителей [1].
Отметим, что такие каналы сбыта уже зарождаются стихийно, рыночным путем,
поскольку существует четко выраженный запрос как со стороны потребителей на качественные продукты питания, так и со стороны фермеров на расширение рынков сбыта.
Для государства было бы логичнее стимулировать формирование каналов сбыта,
учитывающих специфику фермерской продукции, чем пытаться насильственно внедрять ее в каналы сбыта, адаптированные под товары с другими маркетинговыми характеристиками.
Рассмотрим основные примеры таких каналов.

Экобазары – фермерские рынки, расположенные в современных торговых
центрах. Эта идея основана на использовании концепции сервисизации, при которой
компания, работающая на рынке розничной торговли продуктами питания, не занимается самостоятельной торговой деятельностью, а создает условия для ведения торговли
производителями (обслуживает их сбытовые потребности).

Электронная торговля фермерской продукцией.

Вендинг предполагает использование торговых автоматов.

Благодаря развитию современных технологий, появилась возможность покупки молоко прямо из автоматов. Первые такие автоматы появились в Белгородской
области в 2011 году. Их установили на Центральном и Южном рынках, а также в фирменном магазине «Дальние Дали». Еще два автомата было установлено в Яковлевском
районе на Центральном рынке. Молоко в автоматах реализует известный местный холдинг «Агро-Белогорье».

Прямые поставки сельхозпродукции в розничную сеть. Эту модель предложила московская розничная сеть АБК, организовавшая прямые закупки овощей для
своих магазинов у крестьян, отказавшись от взаимодействия с оптовиками. АБК напрямую сотрудничает с несколькими хозяйствами в ЦФО, закупая у них овощи (свежие
огурцы, кабачки, капусту), и сама занимается их доставкой в свои магазины.
Отметим, что не только в России, но и на международном рынке нет консолидированных баз данных о производителях и покупателях. Нет сегментированного, показанного на карте предложения. Уникальный продукт Farmbook, создан для фермеров и
представляет собой гибрид биржи, социальной сети и гелокационного сервиса на базе
Google Mars. Основная идея этого проекта – дать возможность производителям и покупателям из любых регионов и стран взаимодействовать, минуя посредников. Этот проект призван оптимизировать стоимость продукции и логистику.
В Белгородской области особое внимание в рамках развития программы «Семейные фермы Белогорья» уделяется организации стабильных каналов сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной участниками программы.
Реализация продукции, произведенной семейными фермами, осуществляется по
нескольким налаженным или формирующимся каналам сбыта. Наиболее востребованными каналами остаются реализация через стационарную рыночную торговлю и розничные магазины «шаговой доступности», на перерабатывающие предприятия, закупщикам за пределами области ярмарочная торговля и в социальные учреждения г. Белгорода и муниципальных районов.
В настоящее время формируется современное и перспективное направление реализации продукции – интернет-торговля.
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Многими предпринимателями созданы персональные сайты, способствующие
распространению информации о производимой продукции и ее реализации. За 1 полугодие 2013 года с помощью использования сети интернет реализовано продукции на
сумму 11,7 млн руб. [3]
Нет сомнений, что успех развития предпринимательства в АПК будет определяться стратегиями многоукладного и конкурентоспособного сельского хозяйства. Основными стратегическими целями фермерских хозяйств следует считать: утверждение
фермерства как приемлемой, общественно необходимой формы хозяйствования; рост
численности фермерских хозяйств и наращивания их производственного потенциала;
укрепление позиции на рынке; обеспечение расширенного воспроизводства фермерских хозяйств и достойного уровня жизни членов фермерской семьи и наемных работников; общественно полезная деятельность по развитию региона.
Государственная поддержка должна предусмотреть создание одинаковых и стабильных условий для развития фермерства, должна быть адресной и скорректированной на решение конкретных стратегических целей. Нужно вводить комплексный подход к развитию фермерства, учитывая не только экономические, но и социальнопсихологические, моральные и иные отношения, чтобы обеспечить не только собственные потребности в продовольственных ресурсах, но и стать полноправными экспортерами продукции аграрного сектора.
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ВНИИЭСХ Россельхозакадемиии
МОНИТОРИНГ ЗАКУПОК ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО СЫРЬЯ
В СИСТЕМЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Федеральный Закон «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» (в редакции от 2 июля 2013 г.) рассматривает
потребительскую кооперацию как систему организаций потребительской кооперации,
созданных в целях удовлетворения материальных и иных потребностей их членов.
Основные задачи, стоящие перед потребительской кооперации в Российской
Федерации включают: создание и развитие организаций торговли, закупку у граждан и
юридических лиц сельскохозяйственных продукции и сырья, изделий и продукции
личных подсобных хозяйств и промыслов, дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического сырья с их переработкой и реализацией; производство пищевых
продуктов и непродовольственных товаров с последующей их реализацией; оказание
членам потребительских обществ производственных и бытовых услуг. Вышеперечисленные планы являются достаточно амбициозными. Но их выполнение вернет потребительскую кооперацию на позиции, которые она занимала еще двадцать лет назад.
Назначение потребительской кооперации – способствовать развитию национального и местных товарных рынков в регионах. Она в настоящее время противопоставляет глобализации, транснациональному предпринимательству более гуманную
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идею экономического сотрудничества. Потребительскую кооперацию отличает от других субъектов товарного рынка кооперативная самобытность, т. е. ее статус некоммерческой, социально ориентированной, экономической системы.
Основу внутренней организационной структуры потребительской кооперации
составляют потребительские общества, создаваемые на основе членства путем объединения имущественных паевых взносов для финансово-хозяйственной деятельности и
материальной поддержки пайщиков.
В настоящее время в России функционирует 2762 потребительских обществ,
в том числе 717 районных, 139 городских, 11 школьных и студенческих, 1895 сельских,
которые объединены в 130 районных и окружных потребительских союзов. На базе потребительской кооперации действуют 1184 обществ с ограниченной ответственностью.
Численность пайщиков на конец 2012 г. составила 2879,9 тыс .человек.
Переход экономики нашей страны к рыночным формам хозяйствования отрицательно сказался на хозяйственной деятельности потребительской кооперации (табл. 1).
Таблица 1. Организационная структура и торгово-закупочная деятельность
потребительской кооперации [2]
Показатели
Численность пайщиков, млн чел.
Количество сельских потребительских обществ, ед.
Розничные торговые предприятия, тыс. ед. – всего
- из них в сельской местности
в том числе: магазины
Предприятия общественного питания, тыс. ед. - всего
- из них в сельской местности
Оборот розничной торговли, включая
общественное питание, млрд руб.
Объем закупок с.-х. продукции у населения, тыс. т:
в т. ч.:
- мясо и мясопродукты
- молоко и молокопродукты
- яйцо, тыс. шт.
- картофель
- овощи
- плоды
- дикорастущие плоды и ягоды
- лекарственно-техническое сырье

1990 г.

2012 г.

22,8
3 111
173,0
143,2
124,9
34,9
23,1

2,9
1 895
45,7
35,1
42,5
5,4
-

2012 г к 1990 г
(сокращение, раз)
7,9
1,6
3,7
4,1
2,9
6,5
-

993,8

186,5

5,3

3237,6
610,4
111,6
322,5
1533,6
375,8
257,5
17,0
9,2

271,9
42,5
143,2
43,5
30,6
9,2
1,4
1,5

12,0
14,4
рост в 1,3 раза
35,3
12,3
28,0
12,1
6,1

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что за период с 1990 года значительно сократилась численность ее пайщиков, уменьшился процент кооперирования сельского
населения и количество сельских потребительских обществ, а объемы закупок сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах (далее ЛПХ) (в зависимости
от ее вида) сократился от 6 до 28 раза.
Исключение составляют закупки молока и молокопродуктов. Общий объем закупок организациями потребительской кооперации сельскохозяйственной продукции и
сырья в различных категориях хозяйств к 2012 г. сократился (в сопоставимых ценах)
по сравнению с 1990 г. в 12 раз.
Сокращение объемов закупок объясняется тем, что в дореформенный период от
50 до 90 процентов продукции закупалось у сельскохозяйственных предприятий по
госзаказу. Под него государство выделяло льготный кредит, гарантировало сбыт, преобладали закупки сельскохозяйственной продукции у колхозов и совхозов. Сейчас по-
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ставки продукции на государственные нужды осуществляются на конкурсной основе,
а централизованных кредитов потребительской кооперации не выдают.
Усилия, направленные на претворение основных задач в жизнь, дали кратковременные результаты. Начиная с 2007 г. (впервые с 1990 г.) наметился рост основных
экономических показателей. Совокупный объем деятельности организаций, входящих
в систему Центросоюза с 2007 г. по 2010 г. продолжал расти не только в абсолютных,
но и относительных показателях. Так, в 2009 г. он составил 206 млрд руб., а в 2010 г.
уже 228 млрд руб. или 101,3% от уровня 2007 г. и 104,3% от 2009 г.
Совокупный объем деятельности организаций, входящих в систему Центросоюза, в 2012 г. составил 245 млн руб. или 98,3% от объема 2007 г. и 98,2% от 2011 г. (в сопоставимых ценах).
В условиях формирования рыночной экономики заготовительные предприятия
системы потребительской кооперации самостоятельно определяют объемные и качественные показатели производственной деятельности, осуществляют стратегическое планирование, разрабатывают бизнес-планы.
Закупив сельскохозяйственные продукты и сырье для своих нужд, заготовительное предприятие реализует их через собственную сеть оптовой и розничной торговли,
предприятий общественного питания, поставляет производственным предприятиям по
переработке, а также реализует через сеть организованных товарных рынков (городские розничные и оптовые рынки, аукционы, товарные биржи, ярмарки, кооперативные
предприятия и т. д.).
В последние годы в роли центров кооперативных участков, где осуществляется
основная работа с пайщиками и населением, в том числе по заготовкам и реализации
продукции и сырья, выступают оптовые базы и сельские магазины системы потребительской кооперации. К сожалению, показатели, характеризующие заготовительную
деятельность животноводческого сырья потребительской кооперации, продолжают неуклонно падать (табл. 2).
Так, закупки в 2012 г. против 2007 г. составили: шерсти – 80,1% или 1253,9 т
против 1566 т; кожевенному сырью крупному – 65,6% или 253,8 тыс. шт. против 387,0
тыс. шт.; кожевенному сырью мелкому – 1,7% или 223,1 тыс. шт. против 311,0 тыс. шт.;
кожевенному сырью свиному – 35,8% или 11,1 тыс. шт. против 31,0 тыс. шт. Приросты
закупок в 2012 г. по сравнению с 2007 г. на 23,5% произошли только по шерсти в Приволжском и кожсырью мелкому в Сибирском федеральных округах, а в Центральном
федеральном округе закупки кожсырья свиного остались на уровне 2007 г.
В следующих округах произошел спад заготовок шерсти: Центральному, Северо-Западному и Уральскому до 11,3%, 10,1 и 7,7% соответственно. Следует отметить,
что на протяжении 5 лет по объемам закупок лидирует Приволжский округ.
Так, в 2012 г. в Приволжском округе было заготовлено 1072,1 т шерсти; 175,6
тыс. шт. кожсырья крупного; 206,6 тыс. шт. кожсырья мелкого; 11,0 тыс. шт. кожсырья
свиного, что соответственно составило от общего объема закупок шерсти 85,6%; кожсырья крупного 69,2%; кожсырья мелкого 92,6% и кожсырья свиного 99,1 %.
Причем на Татарский республиканский союз, входящий в Приволжский федеральный округ приходилось закупок: шерсти 558 т или 44,5% от общего объема по
стране; кожсырья крупного 78 тыс. шт. или 30,7%; кожсырья мелкого 115 тыс. шт. или
51,5%; кожсырья свиного 3 тыс.шт. или 27,0%. Немного отстал от него Башкирский
республиканский потребительский союз, который в 2012 г. закупил шерсти 464 т или
37,0% от общего объема по стране; кожсырья крупного 74 тыс. шт. или 29,2%; кожсырья мелкого 69 тыс. шт. или 30,9%; кожсырья свиного 2,7 тыс.шт. или 24,3%.
Закупки крупного кожевенного сырья в целом по системе потребительской кооперации в 2012 г. составили 253,8 тыс. шт. и оказались ниже уровня 2007 г. на 34,4%.
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Таблица 2. Объем закупок животноводческого сырья потребительской кооперацией [2, 3]
Показатели
по регионам
Шерсть (в переводе на чистое
волокно), т
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Кожсырье крупное, тыс. шт.
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Кожсырье мелкое, тыс. шт.
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Кожсырье свиное, тыс. шт.
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012 г.
в%к
2007 г.

1566,0
24,0
68,0
91,3
286,7
868,0
22,0
206,0
387,0
16,0
29,0
12,5
6,5
232,0
14,0
75,0
2,0
311,0
15,5
33,5
2,9
9,2
243,0
3,3
3,4
0,2
31,0
0,1
27,4
3,5
-

1261,0
12,3
12,8
66,0
125,1
915,8
6,5
122,5
341,8
10,80
22,8
12,2
8,2
216,9
7,5
62,2
0,4
301,7
9,6
28,0
0,8
9,4
250,6
0,4
2,5
0,3
29,4
0,2
23,6
3,2
-

1446,2
7,2
9,7
110,0
376,8
915,9
8,1
18,5
256,3
6,9
12,9
2,4
9,3
197,3
5,3
21,5
0,1
257,9
6,5
18,1
0,6
9,4
221,5
0,3
1,4
8,8
0,1
5,1
1,7
-

1395,9
4,4
9,1
103,0
260,2
998,1
6,0
15,1
279,3
9,0
10,1
3,6
20,0
193,9
2,5
39,7
268,7
5,6
14,8
0,3
25,0
218,8
4,2
9,0
0,1
7,2
0,5
-

1424,3
4,5
8,6
47,0
200,0
1034,8
4,0
125,4
269,3
6,8
9,0
3,6
3,2
178,6
1,6
66,2
241,9
4,3
9,4
0,8
2,0
220,7
4,6
11,5
0,2
10,0
0,3
-

1253,9
2,7
6,9
40,0
75,4
1072,1
1,7
55,1
253,8
6,0
8,2
1,8
175,6
2,2
59,8
223,1
3,6
7,9
0,8
206,6
4,2
11,1
0,1
11,0
-

80,1
11,3
10,1
43,8
26,4
123,5
7,7
26,7
65,6
37,5
14,4
14,0
75,7
15,7
79,7
71,7
23,2
23,6
27,6
85,0
123,5
35,8
100,0
40,1
-

Годы

Потребительские союзы Сибирского федерального округа закупили 59,8 тыс.
шт. или 23,6% крупного кожевенного сырья от общего объема его закупок потребительской кооперацией. Немногим более 2% (6,0 и 8,2 тыс. т) закуплено потребительскими союзами Центрального и Северо-Западного округов, соответственно – 2,4% и
3,2%.
В Южном округе и Уральском закуплено менее 1% крупного кожевенного сырья. Наибольшее количество этого сырья закупили: Башкирский республиканский потребительский союз – 74,0 тыс. шкур или 29,2% от общего количества, закупленного по
стране, Татарский республиканский потребительский союз – 78 тыс. шкур или 30,7% и
Забайкальский – 39 тыс. шкур или 15,4%.
В 2012 г. снизился объем закупок мелкого кожевенного сырья. Его было закуплено потребительской кооперацией 223,1 тыс. шт. или на 28,3% меньше, чем в 2007 г.
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В Приволжском федеральном округе закуплено 206,6 тыс. шт. мелкого кожевенного сырья, или 92,6% от объемов закупок в целом по потребительской кооперации.
Оставшиеся 7,4% между собой распределили Центральный округ – 3,6 тыс. шт. или
1,6%, Северо-Западный –7,9 тыс. шт., или 3,5%, Сибирский – 4,2 тыс. шт. или 1,9% и
Южный – 0,8 тыс. шт. или 0,4%. Больше всего мелкого кожевенного сырья было закуплено Башкирским республиканским потребительским союзом – 69 тыс. шт. и Татарским республиканским потребительским союзом – 115 тыс. шт. Закупки этого вида кожевенного сырья в двух вышеназванных потребительских союзах составили 89,1% его
закупок в Приволжском федеральном округе.
Объем закупок свиного кожевенного сырья в 2012 г. снизился против 2007 г. на
64,2% и составил 11,1 тыс. шт. В 2012 г. закупки свиного кожевенного сырья в СевероЗападном, Южном, Северо-Кавказском, Сибирском и Дальневосточном федеральном
округах не проводились. В Приволжском федеральном округе закуплено 99,1% свиного
кожевенного сырья от общих объемов его закупок в целом по потребительской кооперации, остальные 0,9% – в Центральном. Наибольшее количество свиного кожевенного
сырья закуплено Удмуртским потребительским союзом – 5,0 тыс. шт., Башкирским потребительским союзом – 2,7 тыс. шт., Татарским потребительским союзом – 3,0 тыс.
шт., что в сумме составляет 97,3% закупок, выполненных Приволжским федеральным
округом или 96,4% от заготовок потребительской кооперации.
Несмотря на спад закупок, хочется надеяться, что в последующие годы заготовительная отрасль потребительской кооперации получит новый импульс развития.
Уверенность придают показатели увеличения объемов закупок молока и молокопродуктов. Снижение же закупок остальной сельскохозяйственной продукции у населения,
не способствовало повышению денежных доходов сельских жителей. Ситуация с падением закупок животноводческого сырья является зеркальным отражением ситуации с
производством в стране в целом. За последние двадцать лет ситуация с ростом затрат,
дороговизной кормов в АПК заставила сельских жителей отказаться от откорма и выращивания скота и животных в личных подсобных и фермерских хозяйствах. Место
потребительской кооперации по поставке товаров сельским жителям и пайщикам заняли дешевые товары из Китая и Турции. Для остановки падения закупок необходимо в
первую очередь оказать финансовую поддержку выживающим зверофермам и фермерам, еще сохранившим поголовье крупного рогатого скота, а также ввести все-таки
льготы производственным и сельскохозяйственным кооперативам. Тем более, что Закон «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» (в редакции от 2 июля 2013 г.) гарантирует государственную поддержку потребительским обществам и их союзам с учетом их социальной значимости,
а также гражданам и юридическим лицам, создающим потребительские общества и их
союзы.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИОНА
Под продовольственной безопасностью традиционно принято понимать состояние экономики, при котором гарантируется обеспечение доступности продовольствия
для всех жителей в любое время в количестве, необходимом для активной здоровой
жизни. С точки зрения населения продовольственная безопасность определяется достаточностью продовольствия на рынке и его физической и экономической доступностью.
Общими условиями, позволяющими государству с социально ориентированной
экономикой поддерживать заданный уровень продовольственной безопасности через
устойчивое функционирование национальных продовольственных рынков, можно считать следующие:
 проблема снабжения населения продовольствием считается стратегической,
а продовольственная безопасность выступает важнейшей составляющей экономической и национальной безопасности и имеет комплексное правовое обеспечение;
 продовольственная безопасность рассматривается во взаимосвязи с продовольственной независимостью и продовольственным самообеспечением;
 государственное регулирование продовольственного рынка признается ключевым элементом обеспечения устойчивого функционирования агропромышленного
комплекса и используется в органическом сочетании с рыночными механизмами;
 степень, направления и меры государственного вмешательства в процессы
функционирования регионального продовольственного рынка зависят от специфики
региона, уровня его социально-экономического развития, ресурсного потенциала и
сложившейся структуры потребления продовольствия с учетом возможного изменения
платежеспособного спроса на продукты питания со стороны населения региона.
Основными задачам регулирования регионального продовольственного рынка
являются снижение зависимости от импорта тех продовольственных товаров, которые
могут производиться в регионе, повышение уровня самообеспеченности за счет создания стратегических запасов и эффективного использования внутренних продовольственных ресурсов и диверсификация источников их поступления.
Интегральную оценку уровня продовольственной безопасности региона (УПБР)
предлагается проводить на основе расчета обобщенного показателя, учитывающего ассортимент продовольственных товаров и их значимость в формировании рациона питания человека, а также совокупности критериев, отражающих различные аспекты обеспечения продовольственной безопасности (физическая и экономическая доступность
продовольствия, его достаточность и качество и др.).
В таблице 1 приведено описание совокупности исходных данных и результирующих показателей, связанных с интегральной оценкой уровня продовольственной
безопасности региона. Совокупность товаров, участвующих в оценке уровня продовольственной безопасности, представляется в виде множества Т, содержащего N элементов, а совокупность критериев – в виде множества К с M элементами. Каждому товару и критерию соответствует свои коэффициенты значимости (весовые коэффициенты pti и pkj), отражающие соответственно место товара в рационе питания человека и
роль каждого критерия в комплексной оценке уровня продовольственной безопасности
(сумма весовых коэффициентов по каждому множеству должна быть равна 1).
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Таблица 1. Исходные данные и результирующие показатели, связанные с определением
интегральной оценки уровня продовольственной безопасности региона
Товары
Весовые
коэффициенты
pt1
pt2
…
ptn
Ksj

К1
Вид
T1
T2
…
Tn

pk1
а11
а21
…
an1
Ks1

Критерии оценки
К2
…
весовые коэффициенты
pk2
…
a12
…
а22
…
…
…
an2
…
Ks1
…

Кm

Оценка
УПБР
Upbi

pkm
а1m
a2m

Upb1
Upb2

anm
Ksm

Upbn
УПБР

В силу отсутствия официальных статистических данных по целому ряду показателей, характеризующих состояние и развитие продовольственного рынка региона, основная роль в формировании исходного информационного массива для комплексной
оценки продовольственной безопасности принадлежит экспертному сообществу. И если значения весовых коэффициентов товаров могут быть определены по структуре потребляемого продовольствия, то, в связи с отсутствием методик оценки влияния отдельных факторов на общий уровень продовольственной безопасности, для оценки
значимости критериев предлагается использовать мнение экспертов.
Также на основании оценок экспертов, базирующихся на статистической информации или собственном знании и интуиции, формируется матрица A размерностью
nm, содержащая количественные значения оценочных критериев в разрезе отдельных
товаров. Диапазон изменения количественных значений задается исходя из степени целесообразности детализации оценок (например, от 0 до 5, от 0 до 10 и т. д.). В результате обработки матрицы имеется возможность определения уровня продовольственной
безопасности по отдельным товарам (Upbi) и по отдельным критериям (Ksj):
m

n

Upb i   pk j  a ij

Ks i   pt i  a ij

j 1

i 1
,
.
Интегральная оценка уровня продовольственной безопасности региона рассчитывается как:
n

УПБР   pt i Upb i
i 1

.
Предлагается различать следующие уровни продовольственной безопасности:
высокий, достаточный, низкий, критический и недопустимый. Количественные границы выделения уровней продовольственной безопасности целесообразно определять в
процентном соотношении от максимального значения диапазона их изменений: высокий уровень – свыше 80%; достаточный уровень – от 60 до 80%; низкий уровень – от 40
до 60%; критический уровень – от 20 до 40%; недопустимый уровень – ниже 20%.
Степень детализации товаров и их групп определяется пользователем данной
методики с учетом целей его исследований. Рекомендуемое минимальное количество
видов товаров должно обеспечивать поступление не менее 80% калорийности рациона
питания среднего жителя региона.
В качестве единичных критериев, формирующих совокупную оценку уровня
продовольственной безопасности, предлагается использовать такие показатели как уровень самообеспеченности региона конкретным видом продовольствия, уровень производства отдельных продуктов питания в расчете на душу населения, соответствие
уровня потребления продукта физиологически обоснованным нормам, стоимость
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1 килокалории отдельного продукта; качество отдельных видов товара, эластичность
спроса на товар и т. п.
При определении уровня продовольственной безопасности региона по совокупности всей товарной массы продовольствия в стоимостном выражении без детализации
товара меняются и совокупность критериев, и формула расчета:
m

УПБР   pk j  K j
j 1

.
В качестве критериев в этом случае следует использовать такие показатели как
коэффициенты самообеспеченности региона продовольственными товарами, покупательной способности населения региона, концентрации доходов населения, калорийности рациона питания, структуры рациона, качества товарной массы и т. д.
Особое внимание при определении уровня продовольственной безопасности региона следует уделять продовольственным товарам, производящимся на территории
региона, но из привозного сырья. Например, из-за невысоких хлебопекарных качеств
зерна, производящегося в Амурской области, около 70% хлеба и хлебобулочных изделий в регионе выпекаются из муки, поставляемой из других регионов. То есть, с одной
стороны область полностью обеспечивает свои потребности в хлебе, но с другой – уровень обеспеченности мукой, идущей на его выпечку, продолжает оставаться довольно
низким. В таких случаях оценку уровня продовольственной безопасности целесообразно проводить не по конечному продовольственному продукту, а по сырью для его производства.
Результаты оценки прогнозируемого уровня продовольственной безопасности
Амурской области в 2020 г., полученные в результате апробации данной методики,
приведены в таблице 2.
Таблица 2. Оценка уровня продовольственной безопасности Амурской области в 2020 г.

0,16
0,17
0,05
0,15
0,05
0,05
0,05
0,10
0,15
0,07

Хлеб и хлебопродукты
Мясо и мясопродукты
Рыба и рыбопродукты
Молоко и молочные продукты
Яйца, шт.
Растительные масла и жиры
Фрукты и ягоды
Овощи и бахчевые
Картофель
Сахар и кондитерские изделия
Ksj

весовые коэффициенты
0,15
0,35
9,8
7,1
9,9
5,4
10,0
3,1

0,45
9,2
6,9
5,2

Качество товара

Стоимость одной
килокалории

Соответствие
уровня
потребления
нормам

Продукты питания

Уровень
самообеспеченности

Весовые коэффициенты

Критерии оценки

0,05
9,2
7,8
7,2

Оценка
УПБР

Upbi
8,56
6,87
5,29

10,0

6,4

7,0

8,7

8,35

9,2
10,0
3,2
6,4
10,0

8,1
10,0
5,4
5,8
10,0

6,2
8,8
2,0
4,2
6,9

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

7,98
9,51
3,27
5,57
8,79

0,0

8,4

9,1

9,0

4,90

7,67

8,55

6,20

8,11

7,31
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Матрица экспертных оценок формировалась исходя из десятибалльной шкалы.
В качестве экспертов выступили 50 специалистов (работники министерства сельского
хозяйства Амурской области, преподаватели Дальневосточного государственного аграрного университета, ученые Дальневосточного научно-исследовательского института
экономики, организации и планирования АПК, руководители и специалисты районного
уровня, руководители сельскохозяйственных предприятий).
Максимально высокий уровень продовольственной безопасности региона прогнозируется по группе «Растительные масла и жиры» – 9,51. Высокий уровень продовольственной безопасности (оценка выше 8) отмечается по картофелю, хлебу и хлебопродуктам, а также по молоку и молочным продуктам. Допустимый уровень безопасности (от 6 до 8 баллов) – по яйцам, мясу и мясным продуктам, низкий (от 4 до 6 баллов) – по рыбе и рыбопродуктам, овощам и бахчевым, критический (от 2 до 4 баллов) –
по фруктам и ягодам.
Ожидается, что к 2020 г. высокий уровень продовольственной безопасности будет достигнут по таким критериям как соответствие уровня потребления рекомендуемым нормам и качество продовольственных товаров. Средний уровень самообеспеченности по рассматриваемой совокупности товаров составит 76,7%, но при этом довольно
высокий уровень потребительских цен не позволит обеспечить существенного удешевления рациона питания.
Интегральная оценка уровня продовольственной безопасности Амурской области в соответствии с прогнозными расчетами составит 7,31, что соответствует достаточному уровню (в 2012 г. аналогичный показатель составлял 6,1 и был близок к границе
низкого уровня безопасности).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ АПК
Аксенова А.Г., ассистент
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
БАЛАНСОВАЯ МОДЕЛЬ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВА
С ПОЗИЦИИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Процесс воспроизводства трудовых ресурсов целесообразно рассматривать при
помощи балансовых моделей источников и направлений расходования доходов домохозяйства как центрального звена сферы воспроизводства человека. В структуре потоков бюджета домохозяйства мы выделяем: операционные поступления (заработная
плата, доходы от предпринимательской деятельности); поступления от финансовой
деятельности (например, доходы от сдачи в аренду недвижимости) и прочие поступления – пособия, различные социальные выплаты (трансферты).
Предложенный подход позволяет рассматривать деятельность домохозяйства
в четырех направлениях:
 операционная деятельность как работа по текущему (простому) воспроизводству рабочей силы, где в качестве поступлений выступает оплата труда работников
от реализации рабочей силы на рынке труда, а расходы покажут общий размер средств
на простое воспроизводство трудовых ресурсов;
 инвестиционная деятельность по формированию капитала домохозяйств отражает средства, изымаемые домохозяйством из воспроизводства трудовых ресурсов
в пользу развития этого процесса в будущем;
 инвестиционная деятельность по расширенному воспроизводству людей и их
рабочей силы как расходы на рождение и воспитание детей, повышение уровня образования и развитие квалификации рабочей силы;
 финансовая деятельность, где притоком являются средства от эксплуатации
капитала, помощь государства и другие доходы домохозяйства, в качестве расходов
выступают налоговые платежи, возврат кредитов и другие расходы.
Сальдо операционной деятельности в таком бюджете, на наш взгляд, является
главным источником расширенного воспроизводства рабочей силы и человеческого
капитала.
Сальдо инвестиционной деятельности отражает объем усилий по формированию
капитала домохозяйства и расширенному воспроизводству трудовых ресурсов.
Сальдо финансовой деятельности домохозяйства является балансирующим весь
бюджет, в случае отрицательных значений обозначает изъятие средств домохозяйства в
пользу других субъектов в экономике, в случае положительных значений – размер привлечения финансовых средств в домохозяйство для его функционирования [1].
Балансовая модель в общем виде может быть представлена, например, в качестве консолидированного бюджета домохозяйств.
Поступлениями от финансовой деятельности выступают доходы от собственности, также к поступлениям от финансовой деятельности мы относим прирост «наличности» за счет переоценки стоимости акций, прирост наличности на счетах в банках за
счет начисления процентов. Социальные выплаты (пенсии, стипендии, выигрыши в лотерее) и поступление товаров и услуг в натуральной форме (как в счет оплаты труда,
так и собственного производства) совместно с финансовыми поступлениями и поступлениями с рынка труда формируют доходы домохозяйства.
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В расходах домохозяйств можно выделить расходы по финансовой деятельности: прирост средств на счетах в банках в результате дополнительного пополнения собственными средствами домохозяйства, обязательные платежи и взносы. Причем доходы домохозяйств за вычетом расходов на обязательные платежи и взносы представляют
собой располагаемые доходы домохозяйств, которые домохозяйства вправе потратить
по своему усмотрению, от того в каком направлении они будут потрачены зависит результат той или иной деятельности домохозяйства. К расходам на инвестиционную
деятельность с целью формирования дохода домохозяйств мы предлагаем относить
расходы на приобретение недвижимости, исключением является приобретение недвижимости для собственного использования в операционной деятельности. Здесь идет
речь о делении недвижимости домохозяйства на активную и пассивную части. К активной части мы относим ту часть, что приносит доход домохозяйству, который отражается в финансовых поступлениях, к пассивной – ту недвижимость, что используется самим домохозяйством в операционной деятельности и ее использование влечет за собой
расходы (коммунальные платежи, налоги и прочее). К сожалению, в статистических
материалах отсутствуют данные о том.
Апробация предложенного методического подхода выполнена на примере информации о поступлениях и расходах домохозяйств Воронежской области за 2003-2011
годы (табл. 1).
Таблица 1. Бюджет домохозяйства Воронежской области за 2003-2011 годы
в расчете на 1 человека, в руб.
Показатели
1. Поступления
1.1. Поступления от
деятельности домохозяйств на рынке труда
оплата труда
доходы от предпринимательской деятельности
1.2. Поступления от
финансовой деятельности
1.3. Иные поступления
доходов в домохозяйство
социальные выплаты
другие доходы
2. Расходы домохозяйств
2.1. Расходы по операционной деятельности
2.2. Расходы на финансовую деятельность
2.3. Расходы на инвестиционную деятельность с
целью формирования
дохода
Сальдо финансовой
деятельности

2003
34041

2004
42522

2005
52227

2006
68106

Годы
2007
2008
87464 104383

2009
124375

2010
140258

2011
161990

16353

21820

26612

31073

37957

47567

60754

66371

72745

12666

16684

19164

22632

28937

36520

48007

51872

56851

3688

5136

7448

8441

9020

11047

12747

14499

15894

1174

1808

2567

3390

5417

3455

3442

4214

5467

16515

18894

23048

33643

44091

53361

60180

69673

83777

6417
7652

8174
9072

9259
11072

11858
18710

14336
24760

17143
31324

22861
32483

29564
35273

39087
44690

32656

41569

52511

65316

73588

86802

114174

158512

133390

25174

29301

37458

47192

56323

68914

86190

97004

117155

7227

11164

12515

16440

20273

22860

28691

41258

13360

468

1033

1670

2061

2823

2561

2589

1569

2146

693

477

-142

1395

6938

8790

5101

-1802

-728

К расходам, обеспечивающим воспроизводство трудовых ресурсов, мы относим
расходы на образование, транспортные, расходы на связь, жилищные, коммунальные,
туристские, гостиничные, правовые, санаторно-оздоровительные.
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Существует группа расходов, среди которой трудно выделить отдельно расходы
на простое и расходы на расширенное воспроизводство трудовых ресурсов, однако целью этой группы расходов является воспроизводство трудовых ресурсов, эти расходы
мы назовем смешанными (комплексными). К ним относятся расходы на: приобретение
товаров, оплату услуг (как бытового, так и иного характера). Причем разделить расходы на приобретение товаров на простое и расширенное воспроизводство трудовых ресурсов теоретически возможно, однако, из-за отсутствия данных, а иногда даже несопоставимости показателей, практически не представляется возможным.
Из таблицы 1 видно, что доходы домохозяйства превышают его расходы, исключение являются 2005 и 2010 годы. Случай превышения доходов над расходами является
вполне реальным, такое положение свидетельствует о том, что размер поступлений доходов в домохозяйство превышает его расходы и остается часть средств на сбережения
для целей постепенного накопления и дальнейшего использования этих накоплений
в будущем. Случай превышения расходов над доходами на первый взгляд является «ненормальным», однако возможен, так как доходы текущего периода (отчетного года)
меньше расходов в текущем периоде (отчетном году) и в целях потребления (удовлетворения потребностей текущего периода) используются накопления предыдущих лет,
а в случае их отсутствия могут использоваться заемные средства (например, кредиты
банков). Расчеты показывают, что в 2005 и 2010 годах прироста средств на руках у населения не наблюдалось (т.е. сальдо финансовой деятельности имело отрицательное значение). При наличии оценок суммарного размера накоплений населением средств за предыдущие периоды существует возможность выявления резервов домохозяйства, в том
числе источников инвестиций в расширенное воспроизводство трудовых ресурсов.
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Научный руководитель: д.э.н., профессор Терновых К.С.
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ ООО «ЦЧ АПК»
Компания «Продимекс» была основана в 1992 году. В период ее становления основным видом деятельности была торговля сельскохозяйственной продукцией как на
местном рынке, так и на международном.
Начав свою деятельность в качестве торговой компании, «Продимекс» за сравнительно короткий период времени стала крупнейшим агрохолдингом страны.
В 1994-1996 гг. компания занималась импортом белого сахара из Украины
в Россию и являлась одним из крупнейших предприятий в этой области. С 1996 года
она реорганизована в вертикально интегрированный холдинг, в этом же году компания
«Продимекс» стала собственником первого сахарного завода.
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Сегодня группа компаний «Продимекс» представляет собой объединение двенадцати крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей, пятнадцати сахарных заводов по всей России, а также прочих компаний, обслуживающих производственный
сектор, благодаря чему она является одним из крупнейших интегрированных агропромышленных формирований в Центральном Черноземье.
Организационная структура группы компаний «Продимекс» представляет собой
тесную взаимосвязь друг с другом управлений – «Дивизионов» (рис. 1).
Агродивизион
Производство сельскохозяйственной продукции

Сахарный дивизион
Переработка сельскохозяйственного сырья производство сахара

Рис. 1. Структура взаимосвязи компаний входящих в ГК «Продимекс»
Дивизион представляет перечень компаний, объединенных одним технологическим направлением деятельности: «Агродивизион» – сельскохозяйственное производство, «Сахарный дивизион» – перерабатывающая промышленность и производство сахара. Агродивизион представляет собой объединение двенадцати сельскохозяйственных предприятий по территории России с площадью пахотных земель более 570 000 га
в Воронежской, Белгородской, Курской, Тамбовской, Пензенской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Республике Башкортостан (рис. 2).

Рис. 2. Структура Агродивизиона ГК «Продимекс»
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Головной компанией, осуществляющей руководство холдингом, является ООО
«Продимекс-холдинг».
Головная компания определяет концепцию функционирования объединения, направления развития компаний, ведет работу по взаимодействию с органами государственной власти на высшем уровне, осуществляет централизованные поставки на предприятия основных средств и средств производства на основе утвержденных бюджетов.
Производственное управление Агродивизиона расположено в г. Воронеж на базе
крупнейшего предприятия, входящего в состав ГК «Продимекс» – ООО «ЦентральноЧерноземная агропромышленная компания» («ЦЧ АПК»).
Положение предприятия на рынке определяется его размерами, и чем крупнее
предприятие, тем оно более устойчиво, в связи с чем, следует оценить размеры предприятия. Исходя из того, что земельные угодья предприятия локализованы на территории 14-ти районов Воронежской (Аннинский, Панинский, Верхнехавский, Лискинский,
Подгоренский, Каменский, Таловский, Бутурлиновский, Воробьевский, Новохоперский, Калачеевский, Ольховатский, Россошанский, Кантемировский) и 2-х районов
Белгородской области (Ровеньский, Алексеевский), предприятие является крупным.
Таблица 1. Показатели, характеризующие размеры ООО «ЦЧ АПК»
Показатели
Стоимость валовой продукции, тыс. руб.
Площадь сельскохозяйственных угодий, га
в т. ч. пашня
Выручка от реализации продукции,
тыс. руб.
Среднегодовая стоимость основных
средств, тыс. руб.
Среднегодовая численность работников,
чел
Наличие физических тракторов, шт.
Численность поголовья КРС, гол.

2008
14565,8
29680,0
27872,0

2009
18183,9
29166,0
27112,0

Годы
2010
10669,5
34344,0
32290,0

483498,0

666019,0

548296,0

2011
132367,5
230820,0
228766,0
3564510,
0

119588,5

141694,5

174952,5

582386,0

2012
127467,7
267121,0
266327,0
4504083,
0
1184112,
5

721,0
209,0

634,0
212,0

543,0
247,0
102,0

3194,0
453,0
5105,0

3735,0
639,0
6924,0

В целях оптимизации управления предприятие разделено на обособленные
структурные подразделения - филиалы, которые надлежащим образом зарегистрированы в налоговых органах.
Филиал представляет собой относительно-самостоятельную организационную
единицу с собственным бюджетом, бухгалтерией, штатным расписанием и структурой
посевных площадей. Юридически филиалы зарегистрированы в виде обособленных
структурных подразделений, с присвоением каждому из них индивидуального номера
по ОКПО. Полномочия руководителя филиала позволяют заключать договоры непосредственного обособленного структурного подразделения с контрагентами, после согласования условий договора со всеми заинтересованными службами компании, а также резолюции генерального директора предприятия.
В целом, данная организационная и управленческая структуры позволяют избежать излишней бюрократизации производственных отношений между агропредприятиями холдинга.
ООО «ЦЧ АПК» имеет свеклосахарную специализацию (табл. 2).
Наибольший удельный вес в структуре товарной продукции занимает денежная
выручка от реализации сахарной свеклы 59,6% или 1061015 тыс. руб., что вызвано необходимостью обеспечить собственным сырьем сахарные заводы, так же входящих
в группу компаний «Продимекс».
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Таблица 2. Динамика и структура товарной продукции в ООО «ЦЧ АПК»
Годы
Виды продукции
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Зерновые и зернобобовые
в т. ч. пшеница
рожь
ячмень
гречиха
горох
кукуруза
овес
прочие зерновые и
зернобобовые
Подсолнечник
Соя
Сахарная свекла
Прочая продукция растениеводства
Продукция растениеводства,
реализованная в переработанном виде
Растениеводство - всего
Скот и птица в живой массе
- всего:
Крупный рогатый скот
Свиньи
Лошади
Молоко цельное
Мед
Продукция животноводства,
реализованная в переработанном виде
Животноводство - всего
Всего по хозяйству

2008
тыс. руб.
%
154 789
42,2
91 780
25,0

2009
тыс. руб.
115 724
69 756
31
40 874
42
5 021

%
20,7
12,5
0,0
7,3
0,0
0,9

2010
тыс. руб.
88 668
50 841
2 456
30 935
917
3 377

%
20,0
11,4
0,6
7,0
0,2
0,8

2011
тыс. руб.
518 328
267 893
65
173 045
2 946
73 579
647
153

%
15,2
7,9
0,0
5,1
0,1
2,2
0,0
0,0

2012
тыс. руб.
%
1 284 111
31,1
773 202
18,7
701
0,0
249 472
6,0
5 107
0,1
39 320
1,0
211 765
5,1
140
0,0

В среднем за 5 лет, %
тыс. руб.
%
432 324
24,3
250 694
14,1
651
0,0
111 467
6,3
1 802
0,1
24 259
1,4
42 482
2,4
59
0,0

10,4
0,1
89,0

300 603
18 636
2 284 638

8,8
0,5
67,2

4 404
250 557
100 060
2 052 602

0,1
6,1
2,4
49,7

881
133 994
23 854
1 061 015

0,0
7,5
1,3
59,6

63 009

17,2

10 718

2,9

61 758

11,0

195 655

53,4

376 967

67,4

46 333
575
395 214

3 509

1,0

3 058

0,5

1 513

0,3

1 659

0,0

6 836

0,2

3 315

0,2

1 982
366 653

0,5
100

1 674
559 181

0,3
100

446
432 749

0,1
97,5

5 721
3 129 585

0,2
92

8 034
3 702 200

0,2
89,7

3 571
1 638 074

0,2
92,0

2 972
2 972

0,7
0,7
0,0
0,0
1,8
0,0

35 126
35 109

91 998
91 529

17
231 253
9

1
1
0
0
7
0

469
321 564
95

2,2
2,2
0,0
0,0
7,8
0,0

26 019
25 922
0
97
112 192
21

1,5
1,5
0,0
0,0
6,3
0,0

0,0
2,5
100

6 304
272 692
3 402 277

0
8
100

10 778
424 435
4 126 635

0,3
10,3
100

3 452
141 685
1 779 758

0,2
8,0
100

8 145

366 653

100

559 181

100

179
11 296
444 045

Эффективность использования предприятием его производственного потенциала
характеризуют данные, приведенные в таблице 3.
Таблица 3. Показатели эффективности основной деятельности в ООО «ЦЧ АПК»
Показатели

2008 2009
Произведено на 100 га пашни, ц:
- зерна
1862 1964
- сахарной свеклы
5721 7576
- подсолнечника
72
191
Произведено на 100 га сельскохозяйственных угодий
молоко, ц
0
0
прирост КРС, ц
0
0
Стоимость валовой продукции:
- на 100 га с.-х. угодий, тыс. руб.
49
62
- на 1 работника, тыс. руб.
20
29
- на 1 рубль основных средств, руб.
0,12 0,13
Прибыль (убыток) в расчете на 1 работника, тыс. руб.
25
26
Общая рентабельность предприятия (рентабельность активов), % 1,6% 2,3%

Годы
2010

2011

2012

557
4334
68

851
6683
160

853
5107
111

20
1

80
4

98
4

31
20
0,06
48
0,2%

57
41
0,23
3
11,1%

48
34
0,11
7
3,8%

Основными тенденциями в развитии предприятия можно выделить следующие:
– не только сохранение существующих земельных активов, но и их увеличение;
– внедрение наиболее эффективных методов обработки земли;
– приобретение современной техники для обработки земельных угодий;
– создание как можно более комфортных условий для работы сотрудников;
– строительство новых производственных объектов;
– инвестирование в эффективные производственные активы;
– сохранение прежних и формирование новых устойчивых долгосрочных связей
с потребителями продукции не только в России, но и за рубежом.
Таким образом, ООО «ЦЧ АПК» как крупнейшее структурное подразделение
ГК «Продимекс» с каждым годом увеличивает свое производство. Положительные результаты достигаются через оптимальное сочетание земельных, производственных,
финансовых и человеческих ресурсов предприятия, обеспечивающих максимальную
прибыль с каждого обрабатываемого гектара.

Великанова И.В., аспирант
Научный руководитель: д.э.н., профессор Кибиров А.Я.
ГНУ ВНИОПТУСХ
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛЬНЯНОГО ПОДКОМПЛЕКСА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Льняной комплекс является одной из важнейших составных частей агропромышленного комплекса Российской Федерации, которая после распада СССР начала
переживать свой упадок.
Лен можно назвать исконно русской культурой, до 1914 года на долю нашей
страны приходилось около 90% мирового объема льноволокна. Россия с ее богатыми
природными и экономическими данными выступала на мировой арене как крупнейший
производитель и экспортер льна и льнопродукции.
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Надо отметить, что лен остается единственным натуральным и традиционным
сырьем для текстильной и легкой промышленности России. Поэтому следует относиться к проблемам льноводства очень серьезно.
Ценность льна заключается в уникальных природных свойствах волокна – исходного сырья для изготовления тканей и других изделий. Конкурентоспособность
льняного волокна и получаемых из него тканей обусловлена рядом уникальных
свойств. Самое важное потребительское свойство льноволокна – это гигиеничность,
обусловленная повышенной гигроскопичностью, воздухопроницаемостью, способностью быстро поглощать и быстро отдавать влагу. [2]
Льняной комплекс страны, как единая национальная интегрированная структура,
объединяющая аграрную и промышленную часть производства и переработки льнадолгунца, на протяжении последних двух десятилетий находится в кризисном состоянии.
Посевные площади льна – долгунца по данным Росстата [3], в 1913 г. (перед революцией 1917 г. ) составляли 1,240 млн га., к 1940 г. достигли 1,5 млн га, а после Великой Отечественной войны стало резко снижаться, и сократились к 1965 г. до
890 тыс. га. Одной из основных причин снижения площади посевов – резкое сокращение сельского населения в льносеющих районах.
Производство продукции льна-долгунца в последние годы упало до крайне низкого уровня, что наносит ущерб национальной экономике и безопасности страны.
В современный период льноводство в России находится в сложном экономическом положении, которое проявляется в сокращении посевных площадей, снижением валового
сбора льносырья и семян, об этом свидетельствуют данные таблицы 1.
Таблица 1. Динамика валового сбора и площади посева льна-долгунца
в целом по России
Годы
Показатели
Валовой сбор,
тыс. т
Посевная площадь,
тыс. га

19461950

19761979

19861990

19911995

2000

2009

2010

2011

2012

145

167

124

102

51

52

35

43

46

104

62

481

328

108

69

51

56

57

Данные таблицы 1 показывают, что валовой сбор льна-долгунца имеет устойчивую тенденцию к снижению. Если в период с 1946 года по 1979 год наблюдался рост
валовых сборов льна на 15%, то за следующие годы валовые сборы сократились
на 73%. Что касается посевных площадей, то они росли до середины 90-х годов, а после
наблюдается значительное их сокращение – на 45% за период наблюдения. Конечно,
необходимо отметить, что в период с 2010 по 2012 гг. валовой сбор и площадь посева
наметили тенденцию к увеличению, но это очень не значительно по сравнению с советским периодом.
Основные площади посева льна находятся в Нечерноземной зоне Центральной
России, где агроклиматические условия наиболее благоприятны для получения высокого стеблестоя с повышенным содержанием волокна хорошего качества. Здесь традиционно лен был единственной высокодоходной растениеводческой культурой. Необходимо заметить, что не менее важное значение выращивания льна приобретает для районов
Сибири и Алтая.
В советское время наиболее крупным производителем льна была Тверская область – в период с 1971-1975 гг. в области производили до 51 тыс. т. Льна-долгунца, за
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ней шла Смоленская, Псковская области. Другими значимыми регионами производства
льна-долгунца были Костромская, Ярославская, Ивановская области [2].
К настоящему моменту ситуация изменилась и произошло перераспределение
производства между регионами.
По данным Росстата [3], в последние годы некоторые области утратили свое лидирующее положение по производству льноволокна, так в 2000 г. 1-е место – Тверская
область (8,7 тыс. т), 2-е место Новосибирская область (6,7 тыс. т), 3-е место по производству льна-долгунца в РФ принадлежало Алтайскому краю (5,1 тыс. т).
Необходимо отметить – возделывать лен-долгунец стали регионы, ранее этим
практически не занимавшиеся – Томская и Омская область, Татарстан.
Льняной комплекс Верхневолжья представлен широким спектром предприятий,
включающим в себя льносеющие предприятия, предприятия по первичной переработке
льна, льносеменоводческие станции, научно-исследовательские учреждения, машиностроительные предприятия, предприятия текстильной промышленности.
Тверская область десятилетиями являлась одной из ведущих областей по посевным площадям и объемам производства льноволокна в России. Несмотря на сложности,
в регионе сохраняется небольшая тенденция к увеличению посевных площадей.
В Тверской области работает 13 льносеющих хозяйств, имеющих посевные площади от
50 до 3500 гектаров. В 2013 г. лен-долгунец в регионе посеян на 6,1 тыс. га, что составляет 34% от посевов в Центральном федеральном округе и 11% его площадей
в Российской Федерации, этому свидетельствуют данные таблицы 2.
Таблица 2. Структура посевных площадей основных
сельскохозяйственных культур Тверской области, га
Культуры
Зерновые и
зернобобовые
культуры
Технические
культуры,
в т. ч.
лен-долгунец
Картофель
Овощи
Кормовые
культуры
Вся посевная
площадь

2011 г.
площадь удельный
посева,
вес,
га
%

2012 г.
площадь
удельный
посева,
вес, %
га

2013 г.
площадь удельный
посева,
вес.
га
%

2013г.
в%к
2012г.

85818

13,17

78150

12,16

71685

11,29

91,7

6991
6322
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В 2011 г. в Тверской области лен-долгунец был посеян на площади 6322 га, что
составляет 38% от площади посевов в Центральном федеральном округе и 11% от его
площадей в РФ.
В 2013 г. площадь посева составила 6088га,то есть произошло сокращение площади посева на 14% по сравнению с 2011 г. В 2012 г. площадь посева льна-долгунца
составила 6000 га, что составило 93% площадей посева всех технических культур в области.
Как отражено на рисунке 1 – Бежецкий район занимает первое место в посеве
льна-долгунца ( 3452 га в 2012 г.), затем Старицкий (605 га) и Торжокский (550 га).
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Рис. 1. Основные районы Тверской области по высеву льна-долгунца, 2012-2013 гг.
На территории региона в 2013 г. площадь посевов льна-долгунца составила
6088 га. Наибольшие посевные площади сосредоточены в Бежецком, Молоковском,
Калязинском Старицком и Вышневолоцком районах.
Ведущим предприятием области является ООО «Тверская агропромышленная
компания» Бежецкого района. Компания в 2012 г. разместила посевы льна в Бежецком
и Сонковском районах на площади 3102 га.
В 2012 году данным предприятием было заготовлено 9239 тонн льнотресты, что
в переводе на льноволокно составило 3527 т при средней урожайности более 12,2 ц/га.
Льняной комплекс области располагает богатым производственным и научным потенциалом. В регионе испытывают новые сорта льна, технологии и машины.
На предприятиях области таких, как ООО «Тверская агропромышленная компания», ЗАО «Вышневолоцкий льнозавод», МУП г. Ржева «Ржевский лен» проводится
работа по созданию единого комплекса, льноперерабатывающего безотходного производства на основе льна-долгунца, что позволит принципиально изменить ситуацию и
обеспечить глубокую переработку льносырья с выпуском нового ассортимента продукции: волокно для производства льнохлопковой, льновискозной и смесовой пряжи, короткоштапельное льняное волокно, волокнистую массу из короткого волокна низких
номеров для производства низкономерной пряжи (мешковина, брезенты, парусина,
ковровая пряжа), нетканные материалы, натуральные строительные утеплители, отвечающего европейским стандартам, которые будут пользоваться спросом, как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. [1]
Для укрепления льняного комплекса в регионе разработана целевая программа
«Развитие льняного комплекса Тверской области на 2012-2015 годы». Она предусматривает дополнительные меры поддержки всех предприятий льняной отрасли, прежде
всего, техническое оснащение, реконструкцию и модернизацию технологического оборудования сельскохозяйственной и льноперерабатывающей сфер производства. Кроме
того, в рамках реализации мероприятий государственной программы Тверской области
«Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы в текущем году в целях
создания условий для развития льноводства в регионе предусмотрены субсидии на
поддержку производства и переработки льна в размере 11,1 млн руб. [1]
Несмотря на отдельные положительные тенденции в развитии некоторых предприятиях Тверской области, в сельском хозяйстве в целом сохраняется ряд системных
проблем, сдерживающих дальнейшее развитие льняной отрасли.
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Ситуация в льняном подкомплексе остается достаточно сложной. Поэтому наряду в федеральными и региональными госпрограмма, необходимо направить все силы на
увеличение производства отечественной льняной продукции и достижение ее конкурентоспособности.
Для этого необходимо решить следующие задачи – расширение посевных площадей льна, привлечение инвестиций в модернизацию и инновационное развитие
в льняную отрасль, повышение эффективности сельскохозяйственных предприятий и
предприятий первичной переработки льна; модернизация, техническое и технологическое переоснащение предприятий по выращиванию льна-долгунца и предприятий по
первичной переработке; развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса путем совершенствования подготовки и повышения квалификации работников.
В решении этих задач большая роль принадлежит российской науке, повышению эффективности научно-технических разработок по глубокой пере работке сырья
в конкурентоспособный ассортимент продукции. Вузы России могут готовить кадры
для льноводства и перерабатывающих предприятий, сохранены научные учреждения,
накоплен огромный передовой опыт. Все это будет способствовать возрождению отрасли. Итак, можно сделать вывод, что возрождение русского льноводства улучшит и
оздоровит условия жизни населения, даст дополнительные доходы и рабочие места
в сельском хозяйстве и промышленности, обеспечит экономическую, медицинскую и
оборонную самостоятельность и независимость нашей страны.
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Гаврилова З.В., к.э.н., старший научный сотрудник
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРУПНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АПК РЕГИОНА
Агропромышленный комплекс ЦЧР России по уровню своего развития и интенсивности относится к числу крупных, однако в нем продолжаются процессы реструктуризации и специализации сельскохозяйственного производства, дающие возможность
практического применения новых форм сотрудничества производителей, переработчиков, обслуживающих предприятий. Это позволяет более эффективно использовать инвестированные средства и обеспечивает высокие конечные результаты производства.
Современные исследователи делят историю развития крупного предпринимательства в России на пять пятилеток:
Первый этап – 1988-1993 гг. – характеризуется принятием закона «О кооперации
в СССР» от 26 мая 1988 года, который фактически разрешил частное предпринимательство, которым стали заниматься люди различной социальной принадлежности.
25 декабря 1990 году был принят закон, разрешающий индивидуальную предпринимательскую деятельность и создание частных предприятий. Он положил начало
номенклатурной приватизации.
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Только за первое полугодие 1992 г. в России было зарегистрировано 350 тыс.
товариществ, 80 тыс. акционерных обществ, 5 тыс. коммерческих банков, 8 тыс. совместных предприятий. В 1992 г. началась приватизация, и к осени 1993 года можно считать становление российского предпринимательства законченным.
Второй этап – 1993-1998 гг. – характеризуется постепенным формированием новой системы экономических взаимоотношений, но в первую очередь практически полным отсутствием государственного регулирования рынка. В 1995 году были проведены
залоговые аукционы, после которых бизнес разделился на собственно бизнес и олигархов. Итогом второго этапа стал дефолт 1998 года.
Третий этап – 1998-2003 гг. – характеризуется кризисом в правительстве
в 1998 году, отказом государства платить по гособлигациям, парализацией банковской
системы, крахом фондового рынка. С 1999 г. идет постепенное расширение предпринимательства.
Четвертый этап – 2003-2008 гг. – характеризуется активизацией государства
в упорядочивании отношений внутри бизнес-среды. Начались инвестиции в долгосрочные проекты, развивался виртуальный бизнес. Усиливается роль административного
ресурса, монетизация властных и силовых возможностей стала общепринятой практикой.
Пятый этап – 2008-2013 гг. – начался с мирового кризиса, который сильно повлиял на российский бизнес. Наблюдается рост роли государства в бизнесе: в форме
госкорпораций, частно-государственного партнерства и финансирования различных
проектов. Управление на предприятиях все чаще передается в руки наемных менеджеров [4].
Ученые экономисты нашего института, характеризуя ретроспективу и перспективу развития крупного предпринимательства в АПК в рыночных условиях, выделяют
три основных этапа его развития:
Первый – охватывает период 1992-1995 гг. и характеризуется формированием
слабо связанных хозяйственных систем в период приватизации и разгосударствления.
Второй – охватывает период 1995-2005 гг. Для этого этапа характерен процесс
реструктуризации и трансформации ранее созданных кооперационных и интегрированных формирований в АПК.
Третий – период начинается с 2005 г. и характеризуется трансформацией части
крупных отечественных агропромышленных формирований в транснациональные корпорации с целью дальнейшей концентрации производства и капитала и выхода на зарубежный рынок [5].
Крупное предпринимательство в АПК ЦЧР представлено интегрированными
структурами, в основном агрохолдингами, например:
в Белгородской области – группа компаний «Эфко», агрохолдинг «БЭЗРКБелгранкорм», группа компаний «Приосколье» и т. д.;
в Воронежской области – ООО «ЭкоНиваАгро», ООО УК «АГРО-Инвест», ООО
«Русское зерно», фирма «ЭкоземАграрГМБХ», ООО «Агротех-Гарант» и т. д.;
в Курской области – ООО «Русский ячмень», Группа компаний «АгроПромкомплектация» и т. д.;
в Липецкой области – ООО АПК «РосАгроАльянс», Агрохолдинг «ЗЕРОС» и т. д.;
в Орловской области – ОАО АПК «Орловская Нива», ОАО «Орелагропромснаб», ЗАО «Сет-Орел-инвест», ОАО «Пшеница» и т. д.;
в Тамбовской области – ОАО «Тамбовский подсолнечник», ООО «Тамбовский
бекон», ООО «Зеленая долина» и т. д.
Следует отметить, что для Белгородской области характерно образование интегрированных структур холдингового типа, для Липецкой – формирование агрофирм, для
Тамбовской области – образование ассоциаций.
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В Воронежской области интеграционные процессы развивались в формах вертикальной, горизонтальной и индустриально-аграрной интеграции, крупные предпринимательские структуры имели в основном зерно-свекловичную специализацию и чаще
всего активно развиваются там, где есть крупные поселения [6].
Можно выделить следующие особенности имущественных отношений при вхождении сельскохозяйственных предприятий в холдинговые компании в АПК ЦЧР:
– близкие к банкротству предприятия внесли свои активы во вновь создаваемые
юридические лица в форме ООО и ОАО и утратили свою производственную самостоятельность;
– при создании ОАО в уставный капитал внесены земельные доли, которые подверглись обязательной денежной оценке;
– не все управляющие компании вкладывают инвестиции в основной капитал,
что подтверждается минимальным размером уставного капитала некоторых ОАО;
– организация агросервисного обслуживания и реализация продукции осуществляется через сеть дочерних компаний, таким образом, происходит концентрация производства и консолидация собственности [3].
Следует отметить важную закономерность – при наличии в регионе крупных
предприятий наблюдается положительная тенденция в демографических процессах, и
крупное предпринимательство возникает там, где есть заинтересованные лица – инвесторы.
Наиболее перспективными в настоящее время являются создаваемые в ЦЧР различные интегрированные структуры, основанные на слиянии промышленного и банковского капитала. Арендуя и частично скупая сельскохозяйственные угодья, они привлекают инвестиции для внедрения новейших технологий [6].
Основная заслуга в эффективной работе агропромышленного комплекса в Белгородской области принадлежит административному ресурсу, который оказывает серьезную поддержку всем сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечивая финансовую поддержку через субсидии и субвенции, гарантии при получении кредитов,
помощь в завозе иностранных пород и сортов, реализует программу по развитию крестьянских подворий, экономическому оздоровлению предприятий, близких к банкротству. Цель управления белгородским АПК заключается не в дроблении хозяйств, а в
организации оптимальных по размеру и специализации сельскохозяйственных предприятий, которые могут интегрировать с перерабатывающими и торговыми предприятиями. Это позволило создавать такие формы территориально-отраслевых объединений, которые учитывали права на собственность и экономические интересы всех участников [5].
В январе-июне 2013 г. в Белгородской области выпуск продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 62,5 млрд руб., что выше аналогичного
периода 2012 г. на 10,8%. В I-ом полугодии 2013 г. всеми сельхозтоваропроизводителями реализовано на убой (в живом весе) 729 тыс. т скота и птицы (115,1% к соответствующему периоду 2012 г.), в том числе птицы – 377,1 тыс. т (104%), свиней –
332,4 тыс. т (132%), произведено 272,8 тыс. т молока (96,8%), 594,6 млн шт. яиц
(79,3%). За январь-июнь 2013 г. на одну корову в сельхозорганизациях надоено
в среднем 2886 кг молока, что выше аналогичного периода 2012 г. на 1,2%.
В сельском хозяйстве реализуются и планируются к реализации проекты:
по строительству пристройки двух производственных корпусов к существующему свиноводческому комплексу и реконструкции 12 корпусов в с. Холодное общей
мощностью 15,9 млн тонн (ГК «Мираторг»);
по строительству пяти ферм общей производственной мощностью 33 тыс. т товарной свинины в год (ЗАО «Алексеевский бекон»);
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по строительству нового свинокомплекса мощностью 17,5 тыс. т мяса свинины
в год, строительству производства по забою и глубокой переработке птицы мощностью
12 тыс. гол. в час (ООО «Белгородские гранулированные корма»);
по строительству тепличного комплекса по производству овощной продукции в
закрытом грунте на территории Белгородской области (ООО СХП «Теплицы Белогорья»);
по строительству тепличного комплекса по выращиванию овощей на территории
промпарка «Северный» мощностью 4,55 тыс. т овощей (ЗАО «Племзавод «Разуменский»);
по созданию крупнотоннажного производства лизин-сульфата мощностью
57 тыс. т (Группа Компаний ЗАО «Приосколье»).
В Воронежской области в январе-июне 2013 г. темп роста производства продукции сельского хозяйства составил 111,4% к соответствующему периоду прошлого года
(по России – 102,0%). Производство мяса (скот и птица на убой в живой массе) в хозяйствах всех категорий возросло на 16,1% к январю-июню 2012 года (185 тыс. т), молока
– на 5,3% (403,9 тыс. т), яиц – на 8,3% (470,7 млн шт.). За счет реализации крупных инвестиционных проектов выросли объемы производства продукции в сельхозорганизациях: мяса – на 27,5%, молока – на 7,9%, яиц – на 14,4%. Поголовье крупного рогатого
скота в сельхозорганизациях увеличилось на 11,5%, коров – на 17,5%, свиней –
в 1,5 раза.
В настоящее время в области реализуется более 75 инвестиционных проектов по
развитию животноводства. Общий объем финансирования – около 70 млрд руб.
(на 01.07.2013 освоено 38 млрд руб.). Наиболее крупные проекты:
– в свиноводстве: ООО «АПК АГРОЭКО» (Новохоперский, Калачеевский, Павловский, Таловский районы) «Создание современных свинокомплексов». В настоящее
время завершена реализация первой очереди проекта с объемом производства мяса
42 тыс. т в год, стоимость проекта – 5,8 млрд руб. Реализация второй очереди предусматривает строительство 7-ми типовых свинокомплексов общей мощностью около
100 тыс. т свинины в живом весе в год, совокупная стоимость – более 18 млрд руб.;
– племенное мясное и молочное скотоводство: ООО «Заречное» (Каменский,
Подгоренский, Рамонский районы) «Создание племенного предприятия по разведению
и откорму мясного скота мощностью 30 тыс. гол. маточного поголовья», стоимость
проекта – 5,9 млрд руб.; ООО «Стивенсон-Спутник», ООО «Племенной завод АнгусШестаково» (Бобровский район) «Создание и развитие племенных хозяйств по разведению КРС мясных пород», стоимость проектов – 1,2 млрд руб.; ООО «ЭкоНиваАгро»
(Лискинский район) «Создание современных эффективных сельхозпредприятий по разведению племенного скота, производству молока и мяса», стоимость проектов –
3,8 млрд руб. и др.
В последние годы в АПК Курской области продолжают вестись активные поиски в совершенствовании межхозяйственных и межотраслевых связей в целях сокращения совокупных затрат, рационального распределения прибавочного продукта и формировании цен на товары и услуги в едином процессе производства конечного продукта [3].
В Курской области индекс производства продукции сельского хозяйства за январь-июнь 2013 г. составил 143,2% к соответствующему периоду 2012 г. Произведено
скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий 122,3 тыс. т (рост на
97,9%), молока – 191,9 тыс. т (92,7%), яиц – 122,2 млн шт. (95,7%). В сельскохозяйственных организациях области за январь-июнь 2013 г. увеличилось производство скота
и птицы на убой в живом весе в 2,4 раза, яиц – на 42,3%; производство молока снизилось на 8,6%.
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Рост производства скота и птицы на убой в живом весе обусловлен развитием
отрасли свиноводства. Поголовье свиней возросло на 66,3% и составило 945,6 тыс. гол.
Поголовье овец и коз возросло на 6,7% и составило 103,9 тыс. гол.
В Липецкой области основным направлением реформирования финансово неустойчивых сельхозпредприятий считается их присоединение к промышленным и обслуживающим предприятиям, в первую очередь, к перерабатывающим [1].
В Липецкой области объем валовой продукции превысил 12 млрд. руб., рост составил 113% или на 11 п.п. выше среднероссийского уровня (РФ 102%). В области
обеспечен высокий темп роста производства мяса – 117% (по РФ – 106%), в том числе
свинины – 132% (по РФ – 112%).
В сельхозпредприятиях поголовье свиней увеличилось в 1,4 раза. В севооборот
введено более 80 тыс. га пашни. Производство зерна прогнозируется на уровне более
2 млн т, сахарной свеклы – около 4 млн т, картофеля – 710 тыс. т, овощей – 158 тыс. т.
В первом полугодии завершено строительство свиноводческого комплекса
в ЗАО «Липецкмясо» (Воловский район), завершается строительство с участием французских инвесторов племенного репродуктора в ООО «Отрада Ген» (Добринский район). В итоге область получит дополнительно 18 тыс. т свинины в год.
Восстановлена работа молочного комплекса ООО «Агроконсалтинг» Добровского района, ООО «Бетагран-Липецк» в Добринском районе приступило к строительству животноводческого комплекса по производству биопродукции, разделенной по
полу. С целью подготовки специалистов молочного скотоводства на базе ООО «Вербиловское» Липецкого района компанией «Данон-Юнимилк» начата реализация проекта
по созданию «Российской академии животноводства».
Агропромышленным холдингом ОАО «Группа Черкизово», в особой экономической зоне регионального уровня промышленно-производственного типа «ЕЛЕЦПРОМ» с 2011 года реализуется один из самых масштабных проектов агропромышленного сектора России, предусматривающий создание «технопарка», то есть единого
комплекса с законченным производственным циклом. В настоящее время ведется
строительство элеватора и одного бройлерного цеха.
В Тамбовской области в 2013 году осуществлен запуск ликероводочного производства. Планируется ввод элеваторных мощностей совокупным объемом единовременного хранения 200 тыс. т, что позволит к концу года достичь показателя 1,71 тыс. т
единовременного хранения:
ООО «Тамбовский бекон» (120 тыс. т);
ООО «Мичуринская мукомольная компания» (30 тыс. т);
ООО «Зеленая долина» (50 тыс. т).
В Жердевском районе завершено строительства комбикормового завода мощностью производства 290 тыс. т кормов.
Кроме того в планах на 2013 год – завершение строительства Мордовского сахарного завода, завершение строительства в Первомайском районе предприятия по
промышленному производству кормовых и пищевых ферментов, мощностью 1 тыс. т
ферментов в год и других.
В 2011-2012 гг. введены в эксплуатацию свинокомплексы в Бондарском, Рассказовском, Жердевском, Знаменском, Сампурском районах области. В 2012 г. ЗАО «Инжавинская птицефабрика» произвела 104 тыс. т мяса птицы. В 2013 г. начнется реализация инвестиционных проектов по производству мяса индейки проектной мощностью
40,0 тыс. т и мяса бройлеров проектной мощностью 24 тыс. т в Первомайском районе,
по производству яиц проектной мощностью 330 млн шт. в Мичуринском районе.
Исследование регионального опыта крупного предпринимательства позволило
выявить его объективные преимущества и значимые недостатки (табл. 1).
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Таблица 1. Преимущества и недостатки крупного предпринимательства в АПК
Преимущества крупного
предпринимательства
Стабильное инвестирование в развитие своего предприятия
Снижение накладных расходов, синергетический эффект
Сотрудничество с зарубежными компаниями
в области инноваций
Быстрое внедрение инноваций

Недостатки крупного
предпринимательства
Затруднено распределение затрат по видам
производимой продукции
Необоснованное снижение объемов производства некоторых видов продукции
Несоответствие рыночному спросу соотношение цен на отдельные виды продукции
Систематически сокращается производство
животноводческой продукции
Многофункциональность и диверсификация Повышение безработицы из-за внедрения
деятельности
инноваций.
Высокий уровень концентрации производст- Рост затрат на крупных предприятиях имеет
ва
опережающий характер по сравнению с ростом выручки от реализации и прибыли.

Таким образом, проведенный ретроспективный анализ позволил выделить я следующие тенденции в развитии крупного предпринимательства в ЦЧР: образуются
крупные агрохолдинги с государственным участием, происходит укрупнение сельскохозяйственных предприятий путем объединения небольших хозяйств и близких к банкротству предприятий, крупное предпринимательство формирует социальную инфраструктуру той местности, где функционирует.
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ГНУ ВНИОПТУСХ
РАЗМЕР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
В соответствии с законодательно установленными нормами [1], критериями,
идентифицирующими субъектов хозяйствования по категориям предпринимательства,
являются численность среднегодовых работников (1) и выручка от реализации товаров,
работ, услуг (2).
Исследования показали, что использование отмеченных критериев, позволяет
отнести сельскохозяйственные организации (СХО) к определенному типу, хотя дает
разные результаты. Обратимся к информации по СХО Воронежской области за 2011
год. Анализ 521 организации по первому признаку показал, что число микропредприятий составляет 151 единицу, малых – 256, средних – 88 и крупных – 26. Рас213

смотрение 517 СХО по второму показателю выявило другие результаты: микропредприятиям соответствует 377 организаций, малым – 132, средним – 6, крупным – 2.
Расхождение в количественной составляющей анализируемых СХО по двум критериям, тем не менее, привело к схожести выводов.
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что экономику сельского хозяйства региона
определяют микро- и малые предприятия. Они занимают большую часть сельскохозяйственных угодий и пашни, на них приходится по 38,8% и 72,4% товарной продукции.
Рассмотренная совокупность была подвергнута более детальному анализу, как
по первому, так и по второму критериям. Так, внутри группы малых предприятий по
критерию «среднегодовая численность работников» выделены две дополнительные
подгруппы: от 16 до 50 и от 51 до 100 человек. Группа средних предприятий поделена
на три подгруппы: 101-150, 151-200 и 201-250 человек. Деление на подгруппы имело
место и в группировке хозяйств по критерию значений выручки.
Внутри 1-й группы (микро-предприятия) выделено 6 подгрупп. Группа малых
предприятий разделена на 3 подгруппы. В 3-ю группу вошли предприятия с выручкой
от 400,1 млн до 1 млрд руб. Выручка крупных предприятий превышает 1 млрд руб.
Таблица 1. Экономические показатели сельскохозяйственных организаций
Воронежской области, в % к итогу
Удельный вес,
%
1. Количество
сельхозорганизаций
2. Численность
среднегодовых
работников
3. Площадь с.-х.
угодий
4. Выручка от
продаж
5. Объем субсидий
6. Сумма налогов

I. Микро
1*
2**
29,0
72,9

II. Малые
1
2
49,1 25,5

III. Средние
1
2
16,9
1,2

IV. Крупные
1
2
5,0
0,4

Всего
1
2
100
100

2,6

40,0

30,5

46,0

33,1

5,0

33,7

9,0

100

100

14,2

49,8

39,9

44,2

29,2

2,4

16,6

3,4

100

100

5,0

20,4

33,8

52,0

25,4

10,0

35,6

17,7

100

100

2,0

30,2

30,0

31,0

18,2

2,9

49,8

36,0

100

100

3,5

18,8

12,6

54

36,8

1,4

47,1

25,8

100

100

*Критерий 1: «Среднегодовое количество работников». **Критерий 2: «Выручка от продаж»

Проанализируем взаимосвязь размера предприятия и результативных показателей.
По удельному весу прибыли до налогообложения лидирует группа малых предприятий, на которую приходится 36,2% от общего итога. Это обстоятельство является
результатом того, что в эту группу вошло большинство анализируемых СХО – 256 единиц. На микро-предприятия, а также средние хозяйства, приходится по 12 и 20,6% от
общего объема производства региона. Крупные предприятия, которых всего 26, занимают второе место по прибыли и составляют 31,3% от совокупного итога. Однако,
в абсолютном выражении данный показатель в четвертой группе гораздо выше. Он составляет 11,2 млрд руб., что превосходит результат первой группы в 7,1 раза, выше
второй на 546,2 тыс. руб., третьей – на 3,1 млн руб. Данный фактор свидетельствует о
том, что крупное сельскохозяйственное производство в регионе не потеряло своего
значения.
По второму критерию между предприятиями разных размеров сложились иные
соотношения. Доля микро-предприятий увеличилась до 21,7%, малых – возросла до
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46,3%, средних (6 СХО) и крупных (2 СХО) снизилась до 18 и 13,8% соответственно.
Сопоставление достигнутых значений прибыли до налогообложения в абсолютном выражении показало, что на 2 крупных СХО приходится 477951 тыс. руб. дохода против
746850 тыс. руб. (377 СХО) группы микро-организаций. Разница этих величин между
микро-предприятиями и средними хозяйствами составляет 127077 тыс. руб., при этом
превосходство 1 группы над 3 по количеству СХО составляет 2,8 раза.
Распределение субсидий в области не равномерно. Микро-предприятия располагают лишь 2% бюджетных средств. На малые предприятия приходится 30% субсидий,
средние – 18,2%, крупные – 49,8% от суммарного итога. В расчете на одно СХО субсидии по группам растут. Лидерами по их объему являются крупные предприятия, преимущество которых над первыми тремя группами составляет 141,8; 16,3 и 9,2 раза, что
в 9,9 раза выше, чем в среднем по области.
Для оценки доходности в группах проанализирован показатель прибыли (убытка) в расчете на 1 га сельхозугодий (табл. 2).
Таблица 2. Прибыль и рентабельность в СХО Воронежской области
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Группы по
выручке,
млн. руб.
Микро: до 1,0
1,1-5,0
5,1-10,0
101-20,0
20,1-40,0
40,1-60,0
По группе:
Малые: 60,1-100,0
100,1-200,0
200,1-400,0
По группе:
Средние: 400,1-1,0
Крупные: 1,1 и
выше
Итого/В среднем
по совокупности*

Прибыль на
1 га с.-х. угодий, руб./га
662,2
795,9
596,6
745,1
953,3
400,0
726,4
1761,0
1821,0
1650,0
1749,0
12253,0

Рентабельность Рентабельность
без учета субс учетом субсидий, %
сидий, %
-32,6
13,2
-4,4
25,9
-5,8
9,8
2,8
8,8
2,4
11,7
-2,5
4,4
-1,9
10,3
5,8
12,0
5,2
14,4
2,7
10,0
4,6
12,1
30,0
35,3

Субсидии к
затратам, %
45,8
30,3
15,6
5,9
9,2
6,9
12,2
6,1
9,1
7,3
7,5
5,3

6768,0

-9,5

9,4

18,9

1669*

1,8*

12,6*

10,7*

По эффективности использования земельных ресурсов лидируют средние предприятия, которыми получено 12253 руб./га. Крупные организации (которых лишь 2),
имеют значения данного показателя ниже, в сравнении с шестью средними. Однако, в
расчете на 1 СХО прибыль в группе крупных предприятий выше в 2,3 раза, чем у средних предприятий. У микро-хозяйств и малых организаций прибыль на 1 га составила
726,4 и 1749 руб., а на одно СХО – 1981 и 12085 руб.
Эффективность хозяйственной деятельности имеет прямую зависимость от государственной поддержки. Микро-предприятия неоднородны по своему составу и в целом
убыточны. Привлечение бюджетных денежных средств позволило значительно увеличить
их доходность. Распределение субсидий региональными органами власти осуществляется
с учетом потребностей малых форм хозяйствования. Именно по этой причине рентабельность микро-предприятий с минус 1,9% возросла до плюс 10,3%, то есть на 12,2 процентных пункта. Из этого можно сделать и еще один вывод – производство в данной группе
хозяйств убыточно.
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Во второй группе рентабельность с учетом субсидий увеличилась в 2,6 раза –
с 4,6 до 12,1%. Средние СХО по показателю доходности имеют самые лучшие показатели.
Они ведут простое воспроизводство с рентабельностью в 30% без учета субсидий и 35,3%
с привлечением бюджетных средств, что позволяет считать их возможности достаточными
для расширения производства в дальнейшем. Две крупные СХО характеризуются суженным воспроизводством с рентабельностью 9,4%.
Проанализируем оплату и производительность труда работников в хозяйствах
разного размера. В крупных хозяйствах эти показатели гораздо выше. Заработная плата
в микро-организациях в расчете на одного работника – 8963 руб. По мере роста размера
предприятий среднемесячная оплата труда увеличивается (рис. 1).
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Рис. 1. Среднемесячная оплата труда одного работника в СХО разного размера
Выручка на одного работника (производительность труда) выше в группе крупных предприятий, где один работник производит товарной продукции на сумму, превышающую 1,5 млн руб. По малым и средним предприятиям производительность труда
составила 880 и 1510 тыс. руб. В микро-предприятиях было произведено 399 тыс. руб.
продукции в расчете на одного работника.
Для оценки воспроизводственной ситуации в сельскохозяйственных организациях Воронежской области был выбран показатель валовой добавленной стоимости.
Исследования в этом направлении проводились и ранее, результаты нашли отражение
в различных публикациях [2]. Расчет производился с учетом двух ранее описанных
критериев (табл. 3).
Таблица 3. Распределение объемов валовой добавленной
и вновь созданной (чистой) стоимости по группам
Удельный вес, %
ВДС
ЧДС
Материальных затрат в
затратах на производство

микро

малые

средние

крупные

1*
6
5

2**
28
28

1
22
20

2
48
47

1
28
30

2
8
10

1
44
45

2
16
14

70,0

64,3

64,2

66,2

60,8

68,9

48,4

74,0

Итого/
В среднем по
области*
1
2
100
100
100
100
51,7*

*Критерий 1: «Среднегодовое количество работников». **Критерий 2: «Выручка от продаж»
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67,5*

Анализ по 1-му критерию показал, что в условиях Воронежской области основная масса валовой добавленной стоимости производится средними (28%) и крупными
предприятиями (44%), что подтверждает сделанные выводы об их эффективности.
Это также свидетельствует о том, что данные организации располагают резервами и накоплениями, которые могут быть израсходованы на расширение бизнеса.
В группе малых предприятий значение ВДС составило 22%, размера чистой добавленной стоимости – 20%. У средних предприятий внутри подгрупп с ростом численности наблюдается снижение показателей как ВДС, так и ЧДС. На микропредприятия приходится по 6% ВДС и 5% ЧДС. Это обстоятельство подтверждает, что
данная группа существенного воздействия на воспроизводственную ситуацию в регионе не оказывает. В первых трех группах достаточно высок удельный вес материальных
затрат в затратах на производство.
Лидерами в производстве валовой добавленной и вновь созданной стоимости региона являются крупные предприятия. Рост доходности в этой группе повлек за собой
увеличение ЧДС. Данное обстоятельство свидетельствует о более высокой в сравнении
с другими группами отдаче факторов производства. Минимальное значение созданной
стоимости имеют микро-предприятия.
Сопоставление значений ВДС и ЧДС в СХО разного размера, сгруппированным
по второму критерию, свидетельствует о других итогах. В формировании наиболее высокой массы валовой добавленной стоимости лидерами являются малые предприятия.
Их вклад составляет 48%. На микро-предприятия приходится 28% ВДС, средние и
крупные 8 и 16% соответственно.
Показатель чистой добавленной стоимости рассчитан как разница между валовой добавленной стоимостью, амортизационными отчислениями и субсидиями. На
крупные предприятия приходится 36% от суммарного объема субсидий. При этом
предприятий, вошедших в данную группу, всего 2. В абсолютном выражении себестоимость у них выше, чем прибыль от продаж в 18 раз, а рентабельность без учета
субсидий имеет отрицательное значение. Показатель чистой добавленной стоимости в
данной группе составил 1447053 тыс. руб.
Доля малых предприятий в величине чистой добавленной стоимости составляет
47% от общего итога по региону. На средние предприятия приходится 10% или
986527 тыс. руб. чистого дохода. Доля микро-предприятий в удельном весе ЧДС региона составила 28%.
Анализ показал, что механизм государственной поддержки, предоставляемой
посредством распределения субсидий эффективен не только в отношении крупных, но
и микро-предприятий. Вывод о стремлении региональных властей поддержать экономику крупных предприятий в полной мере не подтверждается. Расчеты по микропредприятиям показывают, что они сохраняются во многом благодаря финансовой
поддержке государства. Эффективность хозяйственной деятельности в целом выше
в группе средних предприятий, где рентабельность с учетом выделенных бюджетных
денежных средств составила 35,3%.
Таким образом, проведенное исследование доказывает, что размеры сельхозорганизаций оказывают непосредственное влияние на эффективность производства.
По использованию различных видов ресурсов (трудовых, земельных, капитальных) лидерами являются средние и крупные предприятия. В них выше производительность,
оплата труда и рентабельность. Однако преимущество крупного производства перед
мелким – не абсолютное. В отдельных группах имеются организации, где достаточно
высокая эффективность производства. Данное обстоятельство необходимо учитывать
в аграрной политике государства.
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ГНУ СЗНИИЭСХ
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО
ПОДКОМПЛЕКСА АПК ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Молокоперерабатывающим предприятиям Ленинградской области трудно конкурировать с транснациональными пищевыми корпорациями, такими как «Danone» и
«Pepsico», имеющими собственные молочные заводы в г. Санк-Петербурге. Поэтому,
несмотря на государственную поддержку органов власти – содействие комитета АПК и
правительства Ленинградской области, состояние молокопродуктового комплекса остается неустойчивым. За три года с 2009-2011 гг. темпы прироста ввоза молока и молочной продукции, включая импорт, составили в среднем 9,6%, в то время как объемы
вывозимой продукции из области растут гораздо меньшими темпами и составляют
в среднем 3,6% за аналогичный период (рис. 1).

Рис. 1. Объем производства, ввоза и вывоза молока и молочной продукции
в Ленинградской области в 2001-2011 гг.
Объем производства молока и молочной продукции в Ленинградской области
демонстрировал нисходящий тренд, а по объемам ввозимой продукции напротив, наблюдалась устойчивая тенденция к увеличению. С 2001 по 2011 год ввоз молочной
продукции увеличился в 3 раза, и в 2011 году практически сравнялся в количественном
выражении с объемами продукции, вывозимой из области.
Уровень потребления молока и молочной продукции в Ленинградской области
на душу населения в 2011 г. составлял 300 кг в год или 76% от уровня медицинской
нормы потребления на 1 человека, что свидетельствует о существовании достаточного
потенциала для развития рынка и наращивания объемов производства молокоперерабатывающими заводами и молочными хозяйствами [3]. Объем перерабатываемого молока
областными молокозаводами в 2011 году составлял лишь 35% от всего количества потребляемой населением молока и молочной продукции, и данный показатель демонст-
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рирует тенденцию к постепенному снижению – доля областных молокоперерабатывающих предприятий сокращалась в среднем на 7,6% за 2010-2011 гг.
Следовательно, растущий спрос на молоко и молочную продукцию в области
обеспечивался в основном за счет продукции, произведенной молокоперерабатывающими компаниями Санкт-Петербурга, а также за счет продукции импортируемой из за
рубежа и из других субъектов РФ.
Существует устойчивый потенциал для роста рынка молока и молочной продукции в Ленинградской области и г.Санкт-Петербурге, который является привлекательным рынком сбыта не только для местных молокоперерабатывающих компаний, но и
для предприятий молочной переработки, расположенных в других регионах РФ, а также для импортных производителей молочной продукции, территориально локализованных в Прибалтийском регионе.
При условии сохранения сложившейся тенденции – повышения количества потребляемого молока и молочной продукции местным населением объемы переработки
молока областными молокозаводами к 2017 г. должны увеличиться на 16% с 175,9 до
203,8 тыс. т (рис. 2.) [39, с. 2].

Объем переработки сырого молока, тыс.тонн
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Рис. 2. Прогноз объемов переработки молока в Ленинградской области
в 2013-2017 гг., тыс. т
В структуре ценовой цепи, сложившейся на сегодняшний день в молокопродуктовом подкомплексе АПК Ленинградской области, доля сельхозтоваропроизводителя и
молокоперерабатывающего завода все еще остается недостаточной, и не позволяет
обеспечить им как ключевым звеньям производства молочной продукции, достаточную
норму прибыли для осуществления процесса расширенного воспроизводства.
Как видно по данным таблицы 1, в Ленинградской области на сегодняшний день
наблюдается негативная тенденция сокращения доли молочных хозяйств и
молокоперерабатывающего предприятия и увеличения доли торговой организации
в розничной цене на молоко.
Таблица 1. Структура цены на молоко пастеризованное в Ленинградской области
в 2010-2012 гг, %
Доля организации в розничной цене
сельхозтоваропроизводитель
молокоперерабатывающий завод
торговая организация
Всего

2010 г.

2011 г.

2012 г.

44
39
17
100

46,1
35,1
18,6
100

41
34,3
24,8
100
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Сравнительный анализ структуры ценовой цепи производства молока с европейскими странами, таких как Германия (доля сельхозтоваропроизводителя в розничной
цене на молоко в 2012 году составила 54%), Финляндия (45,3%), где молочная отрасль
наиболее развита, показывает большее распределение в пользу сферы производства
молока [5, 6, 7].
Молокоперерабатывающий подкомплекс АПК Ленинградской области представлен несколькими крупными молокоперерабатывающими заводами – МЗ «Галактика», МЗ «Кингисеппский», МЗ «Лужский», «Тихвинский» МЗ, а также собственными
цехами по переработке молочного сырья, созданными на базе сельскохозяйственных
предприятий молочной специализации – как в ОАО «ПЗ Лесное» и СХП «Лосево», которые самостоятельно перерабатывают производимое сырое молоко на собственном
молочном заводе или в цехе переработки.
Практически 92% молока сырья, производимого крупнотоварным сектором –
молочными хозяйствами Ленинградской области реализуется на молокоперерабатывающие заводы, закупается для государственных нужд в сфере общественного питания, мелкотоварный сектор молочного животноводства, представленный – К(Ф)Х и ЛПХ, семейными молочными фермами реализует молоко на местных рынках, частично перерабатывая молочное сырье за счет собственных мини-цехов и молокоперерабатывающих модульных мини-заводов, мощностью переработки от 100 до 3000 кг в сутки [7, c. 1].
По состоянию на 2003 год в молокоперерабатывающей отрасли Ленинградской
области осуществляло свою деятельность 25 молочных завода, но на сегодняшний день
более половины из них, не выдержав конкуренции, прекратили свое существование,
либо находятся в стадии банкротства или конкурсного производства, в поисках инвесторов. Оставшиеся молочные заводы – такие как «Кингисеппский» МЗ и «Тихвинский» МЗ в 2010-2012 годах провели масштабную реконструкцию и модернизацию
своих производственных цехов, за счет внедрения более эффективного, энергоемкого и
высокопродуктивного оборудования, современных упаковочных линий, для сокращения брака и потерь выпускаемой продукции и производства молочной продукции соответствующей требованиям и запросам рынка.
Только 33,6% от всего объема производимой сельскохозяйственными предприятиями Ленинградской области сырого молока перерабатывается на молочных заводах,
расположенных в области, при этом производственные мощности наиболее крупных из
них загружены не более чем на 50% (табл. 2) [9, 10, 11].
Таблица 2. Загрузка производственных мощностей молокоперерабатывающих заводов
в Ленинградской области в 2010 году
Наименование
района

Молокоперерабатывающий
заводы

Кингисеппский
Гатчинский

ОАО «КМК» «Кингисеппский» МЗ
ОАО «ГМЗ» Молочный комбинат
«Галактика»
ГК Лактис ЗАО «Лужский молокоперерабатывающий комбинат»

Лужский

Производственная мощность переработки, тонн
молока/сутки
140

Фактическая
загрузка производственных
мощностей, %
40-50%

800

50%

150

23%

Большинство потенциальных поставщиков высококачественного сырого молока
– крупнейшие и высокоэффективные молочные хозяйства области, такие как ЗАО «Рабитицы», ЗАО «ПЗ Агро-Балт», ОАО «ПЗ Новоладожский» поставляют свое сырье на
молокоперерабатывающие заводы в г. Санкт-Петербурге – поскольку они предлагают
более выгодные условия для сотрудничества – закупая сырье по более высоким ценам,
чем областные молокоперерабатывающие предприятия.
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Например, молочное хозяйство ОАО «Новоладожский», находящийся в Волховском районе, поставляло молоко в 2011 г. на МЗ «Петмол» в Санкт-Петербурге по цене
16,2 руб./л, в то время как ЗАО «Лужский молочный комбинат» за аналогичный период
закупало сырье у своего поставщика – молочного хозяйства ОАО «Волошово» по 15,4
руб./л [7, 8].
Прибыль, генерируемая молокоперерабатывающим заводом, напрямую зависит
от степени загрузки его производственных мощностей.
Таким образом, областные молокоперерабатывающие предприятия не до конца
используют свой производственный потенциал, недополучая прибыли для обеспечения
нормы окупаемости капиталовложений, вложенных в модернизацию производства.
Анализ молокоперерабатывающей отрасли в Ленинградской области позволил выявить
следующие проблемные зоны, препятствующие устойчивому развитию отрасли:
1) областные молокозаводы уступают не только в конкурентной борьбе за потребителя, но и за поставщика – крупного молочного хозяйства, производящего высококачественное сырье. Те контрактные взаимоотношения и межхозяйственные связи,
существовавшие между лучшими сельскохозяйственными предприятиями молочной
специализации и молокоперерабатывающими предприятиями в Ленинградской области
в начале 2000-х годов оказались разорваны, а новую качественно подобранную сырьевую базу областные молокозаводы так и не сумели создать;
2) несвоевременная модернизация и переоснащение производства молокоперерабатывающих предприятий в Ленинградской области дало конкурентное преимущество и возможность осуществить транснациональным и трансрегиональным компаниям
более расширенную и активную экспансию на рынок молочной продукции Ленинградской области;
3) молокоперерабатывающие предприятия, расположенные в г. СанктПетербурге, по сравнению с молочными заводами Ленинградской области, обладают
преимуществом по показателям качества своей продукции, так как имеют возможность
закупать сырье – молоко высшего качества у лучших молочных хозяйств области, модернизировавших свое производство, предлагая им более выгодные цены и повышая,
таким образом, качество собственной конечной молочной продукции.
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Закшевская Т.В., к.э.н., старший преподаватель
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
АНТИКРИЗИСНОЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
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 следующие основные тенденции (стадии) развития:
создание, развитие, упадок и прекращение существования. Все это обуславливает наличие определенной цикличности, характерной чертой которой является наличие кризисов, которые ведут к снижению объема производства и ухудшению качества продукции, появлению убытков, нарушению платежной дисциплины и, как следствие, банкротству.
Помимо существующей цикличности развития возникновению кризиса на предприятиях способствует агрессивная внешняя среда, риски и неопределенность. 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.
Проведенные нами методологические исследования сущности и содержания антикризисного управления, его взаимосвязи со стратегическим управлением и планированием позволили нам рассмотреть его место и функции в системе управления предприятием. Антикризисное управление является подвидом управления предприятием,
при этом имеет такие же объекты воздействия и выполняет те же функции, но отличается целями и более узкой проблематикой. Мы согласны с мнением ученых, что в зависимости от состояния предприятия антикризисное управление приобретает большее
или меньшее значение, а в состоянии кризиса на предприятии данные понятия отождествляются. [1]
Вместе с тем, следует выделить некоторые особенности антикризисного управления.
Как показали исследования, в кризисных условиях повышается ответственность
руководителя в принятии управленческих решений. Поэтому необходимо наличие четкого алгоритма принятия решения в зависимости от состояния предприятия и степени
неопределенности. Следует учитывать, что в условиях кризиса основными критериями
выбора управленческих решений является максимальное удовлетворение требований
кредиторов и восстановление платежеспособности организации, тогда как в условиях
стабильного развития предприятия таким критерием является максимизация прибыли.
В связи с этим большое значение приобретает программно-целевой подход
в технологиях разработки и реализации решений, который позволяет посредством общей координации и создания общих рабочих групп решать проблемы, которые по отдельности субъекты решить не в состоянии. При этом должны быть: поставлена цель
управления (количественно), разработана четкая последовательность действий и созданы условия для ее достижения.
Данный подход подразумевает постоянный мониторинг и контроль хода реализации программы, ее адаптивность по отношению к изменению внешних и внутренних
условий и ресурсного потенциала.
Особенностью антикризисного управления является также необходимость мотивации персонала, ориентированной на экономию ресурсов, избежание ошибок.
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В связи с тем, что управление процессами выхода из кризиса зачастую связано
с сокращением персонала и/или возложением дополнительных функций, большое значение приобретает создание благоприятной социально-психологической обстановки.
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.
Решающее значение в антикризисном управлении имеют грамотная диагностика
и определение антикризисной стратегии и политики.
Антикризисная стратегия управления основана на выявлении непосредственных
причин кризиса (по результатам диагностики предприятия) и разработке программы по
устранению данных причин. При этом разработка антикризисной стратегии является
составной частью стратегического планирования предприятия.
На рисунке 1 показана взаимосвязь стратегического антикризисного и тактического планирования в антикризисном менеджменте [1].
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Рис. 1. Взаимосвязь стратегии и тактики в антикризисном менеджменте
В основе принятия всех стратегических управленческих решений лежат стратегические цели финансового оздоровления предприятия. Они представляют собой описанные в формализованном виде желаемые параметры его конечной стратегической финансовой позиции, позволяющие направлять мероприятия по выводу из финансового кризиса в долгосрочной перспективе и оценивать их результаты [3].
Стратегия антикризисного управления позволяет установить: каким образом
предприятие может противостоять изменениям внешней среды, и с помощью каких
предварительных мер можно сохранить свою жизнеспособность и достигнуть намеченных целей. При этом стратегия антикризисного управления охватывает все запланированные, организуемые и контролируемые перемены в области существующей стратегии, производственных процессов, структуры и культуры любой социальноэкономической системы.
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Предприятие должно постоянно следить за основными факторами окружающей
среды и делать своевременные и правильные выводы относительно своих потребностей
в изменениях. Толчком к изменениям являются кризисные ситуации. В зависимости от
того, в какой области они представляют опасность для достижения целей предприятия,
выбирается соответствующая антикризисная стратегия [1, с. 157].
По нашему мнению, стратегия антикризисного управления – это совокупность
целей, задач и мер по предупреждению кризиса, созданию или удержанию конкурентных преимуществ при его возникновении на предприятии.
На наш взгляд, для предприятий аграрной сферы особое значение имеет гибкость планирования, что связано как с влиянием природно-климатических факторов
производства, так и особенностями функционирования рынка сельскохозяйственной
продукции. Эта специфика, по мнению Н.В. Банниковой, влечет за собой необходимость более четкого разделения процесса стратегического планирования на две стадии
– формирования стратегии развития и непосредственно разработки стратегического
плана, как более гибкого инструмента [2].
В силу специфики российских сельскохозяйственных предприятий можно выделить ряд факторов, сдерживающих в них развитие стратегического планирования:
– в большинстве предприятий в этом направлении не только не проводится работа, но и нет ясного понимания сущности и роли стратегии;
– отсутствуют необходимые условия для проведения соответствующей работы
(например, нет своевременной и достоверной информации о состоянии того или иного
сельскохозяйственного рынка, новых технологиях, сортах, средствах защиты растений
и т. д.);
– нет квалифицированных специалистов для разработки стратегии;
– низкая конкурентоспособность продукции;
– хроническая или вновь возникшая недостаточность объемов производства некоторых видов сельскохозяйственной продукции;
– неразвитость рыночной инфраструктуры;
– слабая законодательная база и отсутствие четко выработанной аграрной политики в регионах;
– резкие изменения в структуре и величине перерабатывающих мощностей;
– низкая инвестиционная привлекательность отрасли [4].
Стратегическое планирование в отношении крупных и средних аграрных формирований представляется нам наиболее трудным. С одной стороны, они имеют сложную внутреннюю структуру, большое количество производственных подразделений,
имеющих различную специализацию и разнообразные технологические и экономические связи между собой, производят широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции. В отличие от небольших крестьянских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х), крупные предприятия несут также груз социальной ответственности не только перед своими
работниками, но и перед остальным местным населением, что ведет к снижению общей
эффективности их деятельности.
С другой стороны, крупные предприятия обладают большими возможностями,
более мощным ресурсным потенциалом и вследствие этого могут получить значительный эффект от внедрения современных методов менеджмента. Именно поэтому крупные хозяйства в первую очередь нуждаются в создании адаптированной методики стратегического планирования, имеющей по возможности формализованный характер.
Стратегическое планирование также имеет свою технологию. Процесс стратегического планирования принято разделять на следующие процедуры:
– определение миссии предприятия;
– формулирование целей и задач функционирования предприятия;
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– анализ и оценка внешней среды;
– анализ и оценка внутренней среды предприятия;
– разработка и анализ стратегических альтернатив;
– выбор стратегии.
Начинается процесс стратегического планирования с определения миссии предприятия. Роль миссии состоит в том, что она ориентирует в едином направлении интересы и ожидания тех людей, которые воспринимают организацию изнутри и тех, кто
воспринимает предприятие извне. В широком понимании миссия – это философия и
предназначение предприятия, в узком – это сформулированное утверждение того, для
чего или по какой причине оно существует, т. е. раскрывается смысл его существования. Цели предприятия как результаты, на достижение которых направлена его деятельность, должны быть конкретно сформулированными (часто в количественном выражении).
Конкретизация и детализация путей достижения главной цели предприятия
осуществляется путем построения дерева целей.
При этом могут выделяться следующие цели:
– рыночные (рыночные индикаторы, такие как рыночная капитализация, доход
на акцию, коэффициент «цена/прибыль» и другие); преимущественная ориентация на
участников рынков капитала;
– финансово-экономические (ниша на рынке товаров и услуг, доля на рынке товаров и услуг, темпы роста основных показателей, динамика прибыли и другие); преимущественная ориентация на собственников предприятия и его контрагентов;
– производственно-технологические (уровень диверсификации производства, эффективность использования ресурсов, уровень затратоемкости продукции по видам, эффективность работы управленческого персонала и др.); преимущественная ориентация на
управленческий персонал предприятия;
– социальные (динамика числа рабочих мест, воздействия на окружающую среду, заработная плата, комфортность рабочих мест, наличие социальной сферы и др.);
преимущественная ориентация на работников предприятия [6, с. 252].
Установление целей переводит стратегическое видение и направления развития
предприятия в конкретные задачи, связанные с производством и результатами деятельности предприятия. К основным факторам, формирующим стратегии, можно отнести
следующие: социальные, политические, гражданские и регулирующие нормы; привлекательность отрасли и условия конкуренции; сильные и слабые стороны организации,
ее конкурентные возможности; личные амбиции, философию бизнеса и этические воззрения менеджеров; ценности и культуру компании [5, с. 137].
На предприятии основной формой стратегического планирования является стратегический план, который включает следующие элементы:
– предположение о будущих тенденциях развития, характере конкуренции, изменениях внешней среды предприятия;
– описание его сильных и слабых сторон;
– формулировку миссии, важнейших целей, общей стратегии;
– план действий по созданию конкурентных преимуществ;
– функциональные стратегии и стратегии на случай чрезвычайных обстоятельств для таких сфер, как производство, НИОКР, маркетинг, сбыт, финансы, кадры;
– определение ресурсов, необходимых для реализации стратегий и планов, их
источников и способов привлечения;
– оценку вероятности стратегического успеха;
– график основных мероприятий.
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Основными методами создания стратегических планов (обычно от будущего
к настоящему) являются построение «дерева» целей, разработка альтернативных сценариев и ситуационных моделей; экспертные и матричные оценки вариантов хозяйственного поведения и др. В процессе составления таких планов: формируются основные
стратегии (прежде всего маркетинга), определяются производимые продукты, услуги,
рынки сбыта и их сегменты, поставщики, потребители и принципы поведения по отношению к ним, распределяются необходимые ресурсы.
Обобщая вышеизложенное, нам представляется целесообразным сделать вывод
об актуальности использования методических и практических аспектов формирования
стратегии антикризисного управления. При должном внимании к ней, она является эффективным инструментом управления сельскохозяйственными организациями, позволяющим направлять деятельность предприятия и координировать усилия по достижению его целей, определять альтернативные варианты развития в условиях изменчивости внешней среды, способствовать грамотному распределению ресурсов между отраслями и подразделениями предприятия.
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Кравченко Н.Н., к.э.н., ст. преподаватель
АФ НИУ «БелГУ»
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Пчеловодство является одной из важнейших отраслей аграрного производства и
АПК в целом. Оно производит не только ценные пищевые продукты и сырье для промышленности, но и оказывает услуги растениеводству в виде опыления, что позволяет
получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур, тем самым повышая уровень
поступления товарной продукции на рынок.
Стихийная реструктуризация пчеловодства в годы ведения аграрных реформ
(1991-2003 гг.) из общественного сектора экономики в частный, привела к утрате производственного потенциала отрасли, общему сокращению численности пчелиных семей. Прекращение государственного финансирования пчеловодства отразилось на
ухудшении зооветеринарного обслуживания отрасли, что отрицательно повлияло на
эпизоотическую обстановку на пасеках. Несмотря на огромную значимость отрасли
пчеловодства, она находится в очень трудном положении. В России 83 субъектов федерации, из них в 66 регионах занимаются пчеловодством. В стране крайне низкий душевой показатель потребления меда – около 350 г в год. Сахара россияне потребляют
41 кг в год, в то время как мед составляет в рационе менее 1%.
На данный момент в сложившейся ситуации многие винят во всем природу.
Экологический фактор, безусловно, влияет на развитие и разведение пчел. Снижение
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иммунного статуса пчел приводит к широкому распространению таких болезней, как
аскосфероз, варроатоз, акарапидоз, нозематоз, гнильцовым болезням и др.
В результате интенсивной механической и химической обработки пашни число
сорных растений на ней в последние годы значительно уменьшилось, а около 50% их
площади представляет особую значимость для пчеловодства в формировании медосбора. Негативное влияние на пчел оказывает химическая обработка медоносных растений
и удобрения, которые с весенними паводками попадают в пруды и озёра, а пчелы как
живые организмы – употребляют воду.
Вызывает тревогу и резкое снижение уровня технической оснащенности отрасли. Причина все та же: если раньше для крупных общественных пасек заказывалось современное оборудование, то в настоящее время далеко не все пчеловоды могут позволить себе техническое перевооружение. В своем большинстве кочевые пасеки наших
пчеловодов, их обустройство и быт представляют собой очень печальное зрелище, а
ведь давно разработаны и ждут заказчиков и многофункциональные кочевые вагончики, и солнечные портативные батареи и многое другое.
Владельцы мелких пасек не в состоянии осваивать в полной мере и современные
научно-технологические разработки.
Так, например, существует специальный интерактивный инструмент, который
задействует изображения со спутников НАСА и в настоящее время используется австралийскими пчеловодами в целях поиска нектара и пыльцы для своих пчел.
Онлайн-инструмент носит название «BeeBox» и является первым в своем роде,
который использует одновременно как исторические, так и современные спутниковые
снимки для того, чтобы помочь пчеловодам в предсказании, где и когда зацветут медоносные культуры.
В России также отсутствует механизм привлечения инвестиционных ресурсов.
В результате этого большинство пчеловодческих хозяйств не имеют ресурсов для интенсивного ведения производства.
В рыночных условиях огромную роль в развитии отрасли играет организация
сбыта продукции и материально-технического обеспечения производства. Отсутствие
кооперационных связей в пчеловодстве не позволяет эффективно выполнять эти виды
деятельности. Этим умело пользуются посредники, которые сдерживают развитие отрасли, создавая среду для роста цен на рынке, и без дополнительных вложений присваивают большую часть прибавочного продукта. Крайне неблагоприятная ситуация в
развитии пчеловодства объективно требует совершенствования организационноэкономического механизма хозяйствования в пчеловодстве в современных условиях.
Белгородская область, находящаяся в Центрально-Чернозёмном районе Европейской части России, благодаря своим климатическим особенностям является благоприятным местом для занятия пчеловодством. Поэтому не зря год от года увеличивается производство мёда и количество пчелосемей.
Однако, количество производимого в области мёда недостаточно, чтобы обеспечить потребность населения области на уровне физиологических норм. Исходя из норм
рационального потребления мёда, рекомендуемых Российской академией медицинских
наук, в сутки взрослому человеку необходимо 20-30 г или 7-10 кг в год, следовательно,
для обеспечения населения Белгородской области необходимо производить 10,5 тыс. т
мёда. Для этих целей и были разработаны областные программы, позволяющие вывести отрасль пчеловодства на более высокий уровень.
Одной из таких программ является принятая в 2010 году программа «Развитие
пчеловодства в Белгородской области до 2015 года», разработанная с целью формирования в области конкурентоспособной на российском и международном рынке пчело-
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водческой отрасли и увеличения объёма и расширения ассортимента получаемых продуктов пчеловодства, их переработки и реализации.
В рамках реализации программ «Зелёная столица» и «Биологизация земледелия»
на территории региона высаживают десятки тысяч деревьев-медоносов, увеличивают
площади посева многолетних, в том числе медоносных трав. Благодаря принимаемым
мерам число пчеловодов неуклонно растёт, создаются новые пчелопарки и пасеки, увеличивается количество собранного мёда.
Пчелотехнопарк или «Пчелопарк» – специальная организация, как правило,
СССПоК – снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив, создаваемый сельхозтоваропроизводителями как юридическими, так и физическими лицами. Основная задача «Пчелопарка» – объединить на одной территории специалистов различных направлений деятельности для более полного использования продукции пчеловодства в продуктах питания, для оздоровительных целей (апи- и фитотерапия), выпуск безалкогольных и слабоалкогольных напитков, кондитерских изделий
(торты, печенье и т. д.), формирования медоносного конвейера на период медосбора,
организации подсобных хозяйств [1].
Однако даже то количество мёда, которое производится на сегодняшний день,
удаётся реализовать с большим трудом. Причина – отсутствие спроса. Помочь изменить ситуацию и наладить сбыт, может грамотно спланированная масштабная рекламная кампания. Подвижки в этом направлении в регионе есть. В Белгороде ежегодно
проводится специализированная ярмарка «Медовый спас», аналогичные ярмарки регулярно проходят в Губкинском и Старооскольском городских округах, пасечники имеют
льготы при аренде торговых мест на рынках области. Который год в Белгородском регионе, пока единственном в стране, действует программа «Школьный мёд», в рамках
которой учащиеся ежедневно получают бесплатно 10 г продукта в стерильной индивидуальной упаковке. Пчеловоды пытаются договориться и о сбыте фасованного мёда
в лечебные учреждения области, однако пока работа в этом направлении идёт крайне
медленно.
Ещё одна проблема пчеловодческой отрасли – кадровая. 75% специалистов –
люди зрелого возраста. Отсутствие во многих регионах заведений обучающих пчеловодов и выпускающих квалифицированных специалистов сильно сказывается как на разведении пчел так на качестве и выходе пчеловодной продукции. Раньше за обучение
платили колхозы, совхозы, другие государственные предприятия, а начинающий современный пчеловод считает обучение за свой счет непозволительной для себя роскошью. Однако имеющийся потенциал знаний постепенно исчерпывается. Усугубляет
положение и то, что в условиях вседозволенности выходит масса никем не рецензируемых изданий по пчеловодству, не только не приносящих пользу пчеловодам, но и
вводящих их в заблуждение. Авторы из амбиционных побуждений навязывают читателю свое, часто ошибочное мнение. Особенно негативно это сказывается на начинающих хозяевах пасек.
В Белгородской области обеспечена подготовка и повышение квалификации
кадров по пчеловодству в Белгородской ГСХА и учреждениях среднего и начального
профессионального образования области. Со школьниками проводится активная просветительская и обучающая работа. Во всех районах области в школах проводятся
встречи пчеловодов с детьми, где рассказывается о жизни пчёл и пользе мёда. В Ивнянском районе в двух школах организованы занятия со школьниками по курсу «Основы
пчеловодства», в школе-интернате № 26 I вида Ракитянского района пчеловодство
включено в трудовое обучение, организованы учебные группы по 10 человек, разработана программа обучения. Организовано освещение реализации Программы развития
отрасли пчеловодства в средствах массовой информации области [1].
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Пребывание России в ВТО пока не оказало заметного влияния на развитие отечественного пчеловодства. Главную роль здесь продолжают играть не внешние, а внутренние факторы. Именно они, а не членство в ВТО, стали главной причиной того, что в
последнее время закупочные цены на мед упали в два раза по сравнению с предыдущими периодами. В этих условиях сбыт меда и других продуктов пчеловодства стал
для их производителей еще более проблематичным.
Накануне вступления нашей страны в ВТО высказывались опасения, что этот
шаг приведет к резкому увеличению импорта меда. Но этого не случилось. Более того,
если руководствоваться официальными оценками, то, по сравнению с предыдущими
годами, импорт меда даже снизился. Причина кроется в значительном снижении цен на
внутреннем рынке. Ввозить натуральный мед в Россию стало просто экономически нецелесообразно.
По данным Россельхознадзора, в 2012 году было импортировано 3257 т меда,
в том числе из Украины – 2553, Китая – 273, Австрии – 149 т и остальное – из 14 других стран.
Это значительно меньше, чем в 2010 г., когда, по сведениям ФТС, только из Китая, Украины и Молдовы было импортировано 4,5 тыс. т меда (неофициальные оценки
в 2-3 раза выше). Открытых данных об импорте меда в 2013 году автору обнаружить не
удалось, но есть основания полагать, что он не превышал уровня 2012 года.
Импорт дешевого меда из Китая и других стран и сбыт его под видом отечественного продукта гарантирует российским медовым компаниям высокие прибыли. Однако существуют обоснованные опасения, что подобный мед ранее, или в принципе,
мог быть забракован в ЕС, США и других странах из-за наличия в нем остатков антибиотиков и других опасных веществ. В Интернете сообщений на эту тему более чем
достаточно. Российские СМИ регулярно сообщают о поступлении на наш рынок «синтетического» меда, изготавливаемого в Китае из рисового сиропа и другого дешевого
сырья, но по внешним характеристикам не отличимого от натурального продукта. Россия — не единственная жертва подобного мошенничества. Борьба с этим злом давно и
с переменным успехом ведется во многих странах мира. В США для этого используют
антидемпинговые санкции, а в ЕС проводится жесткий контроль остатков антибиотиков и других вредных «примесей». Российские контролирующие структуры еще ни разу не применяли подобные инструменты для защиты интересов отечественных производителей и потребителей меда. Справедливости ради надо подчеркнуть, что и внутренний рынок российские контролирующие органы не способны защитить от фальсифицированной продукции местных производителей.
С подачи представителей пчеловодной «элиты» в российских СМИ продолжает
гулять тезис о том, что наша страна могла бы производить 1 млн т меда. Оценки ученых в разы ниже. НИИ пчеловодства сообщает, что «при освоении пчелами 50% продуцируемых медовых запасов (2331210 т) на пригодной для содержания пчел территории России в благоприятные годы можно продуктивно иметь 17-18 млн пчелиных семей». Исходя из нынешней средней продуктивности пчелиной семьи, это означает 300350 тыс. т меда в год. Совершить столь «большой скачок» в производстве меда в истории современного пчеловодства удалось лишь Китаю, который в 1970 г. производил
70 тыс. т меда, а в 2012 г. – в 7 раз больше. Но Китай в эти годы экспортировал 30-40%
своего меда.
Уместно напомнить, что с начала 90-х годов прошлого века численность пчелиных семей в России неуклонно сокращалась, и этот процесс, согласно статистическим
данным, замедлился лишь в 2010 году. Сомнительно, что в нынешних условиях нарастающих трудностей со сбытом меда российские пчеловоды будут увеличивать числен-
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ность пчелиных семей и производство меда. По логике пчеловоды будут подстраиваться под сбыт продукции.
К сожалению, Россия пока не может избавиться от излишков меда с помощью
экспорта. И отнюдь не потому, что другие страны – члены ВТО принимают против нас
дискриминационные меры.
До недавнего времени одним из главных препятствий на пути продвижения продукции российского пчеловодства на мировой рынок была слишком высокая цена этой
продукции. Но в 2012 году и первом полугодии 2013 года закупочные цены на мед
в России приблизились к мировым. Конъюнктура мирового рынка сегодня тоже благоприятствует налаживанию экспорта нашего меда, особенно подсолнечникового и рапсового.
В последнее время физический объем экспорта российского меда не превышал
100-200 т в год (в 2009 г. – 118 т), и за год нашего членства в ВТО ситуация не изменилась. Основным импортером российского меда остаются США, куда в 2012 г. было поставлено 64,4 т меда, а в январе-мае 2013 г. – 30,3 т.
Сегодня развитие экспорта нашего меда осложняется не его ценой, а качеством.
Обратило на себя внимание сообщение о том, что в начале 2013 года в партиях
меда, поставленных в США из России, Индии и Турции, были обнаружены недопустимо высокие уровни остатков антибиотиков, в том числе хлорамфеникола, который является «маркером» китайского меда. Продукция, поставляемая в США экспортерами из
трех перечисленных стран, «отныне подлежит автоматической проверке».
Контроль качества продукции российского пчеловодства остается его «ахиллесовой пятой». Роспотребнадзор в 2012 году проверил 2189 хозяйствующих субъектов,
занимающихся производством и оборотом меда и продуктов пчеловодства, забраковав
при этом 136 партий меда общим весом в 1232 кг по следующим причинам:
– 70% – нарушения достоверной информации, которая выносится на этикетку
для потребителя;
– 19% – отсутствие документов;
– 19% – нарушение санитарно-гигиенических требований;
– 1% – фальсификация меда.
На наш взгляд, обвал цен на мед в России вызван действием перечисленных и
других объективных факторов. Такими факторами можно считать непрозрачность, бесконтрольность и незрелость российского медового рынка.
Таким образом, пчеловодство России обладает потенциалом, который позволяет
плавно вписаться в мировой рынок пчеловодных продуктов и занять на нем достойные
позиции. По данным ФАО, наша страна производит 4% мирового меда и в последние
годы уверенно делит вместе с Украиной и Индией 6-8 места в списке крупнейших его
производителей. Дальнейшее развитие зависит от того, насколько эффективно отечественное пчеловодство будет распоряжаться своим потенциалом и осваивать науку выживания в условиях глобализации экономики.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Конкурентоспособность субъекта экономических отношений функционально
связана с устойчивостью воспроизводства материальных ценностей, причем эта связь
носит функциональный характер. Это означает, что нарушение пропорциональности
между совокупными потребностями и ресурсами, обеспечивающей оптимальный воспроизводственный процесс, будет сопровождаться негативными изменениями конкурентного состояния конкретного субъекта производственной сферы.
Достижение и поддержание состояния устойчивости требует наличия совокупности обстоятельств, каждое из которых необходимо, но недостаточно для наступления
явления. Выделим, на наш взгляд, первостепенные и обязательные условия сохранение
экономической устойчивости, а, значит, перспективного роста конкурентоспособности.
1. Развитие факторов производства, способствующих росту конкурентоспособности хозяйствующего субъекта (природных ресурсов, других средств производства,
квалифицированной рабочей силы и т. д.) за счет инвестирования, инноваций должно
сопровождаться формированием пропорций между отдельными элементами аграрного
производства с учетом долговременных аспектов развития агросферы. Последнее предполагает стабильное использование экономического потенциала всех видов ресурсов,
что особенно важно при их ограниченности в рамках одной отрасли или региона,
а также особое внимание к соблюдению экологического баланса.
2. Разработка и применение компенсационных мер по сглаживанию возможные
экстремально длительные отклонения от среднего многолетнего уровня развития отраслевых показателей. Такие отклонения (колебания) могут нарушать всю систему
пропорциональности, а, следовательно, устойчивости.
В случае колебаний в производстве отдельных видов продукции сельского хозяйства и нестабильного характера поступления сельхозсырья компенсаторами являются резервные фонды и запасы. При этом решения требуют проблемы, связанные с установлением оптимального размера резервов, их структуры и размещения.
В ситуации, когда устойчивость производства нарушается вследствие нехватки
перерабатывающих мощностей, хранилищ, специализированного транспорта и тары по
сравнению с достигнутым уровнем производства необходимо создавать резервы инфраструктурных мощностей в размере 30-35%.
3. Формирование многоотраслевой структуры производства, позволяющей учитывать асинхронность колебаний производства и платежеспособного спроса. На базе
асинхронной структуры должна проводиться постоянная работа по оценке, сопоставлению, выбору наиболее приемлемых вариантов привлечения и использования ресурсов
с позиции спроса и ресурсных возможностей в данный конкретный момент времени.
Наилучшим вариантом является тот, при котором обеспечивается устойчивость и надежность производства при минимизации затрат на эти цели на основе диверсификации
производства, поставщиков и каналов сбыта. [2]
На наш взгляд, реализация требований устойчивости производства в целях повышения его конкурентоспособности может осуществляться только лишь при переходе
сельского хозяйства к инновационной модели развития. Вместе с тем, инновационный
процесс в сельском хозяйстве протекает крайне вяло по многим причинам. Это и незаинтересованность отечественного производителя в научно-технических разработках
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при отсутствии надлежащего финансирования, и нарастающий поток импорта продовольствия, техники и т. д., превосходящих отечественные аналоги по конкурентным
оценкам, и отсутствие эффективного механизма передачи достижений науки в производство, и инерция руководителей предприятий.
Вместе с тем, российская наука жива и продолжает развиваться, предлагая сельскому хозяйству и перерабатывающей сфере свои научные разработки.
Незаслуженно забытый в нашей стране амарант – ценная зерновая культура
многостороннего использования. В мировом сельскохозяйственном производстве его
выращивают на зерно и корм скоту. В настоящее время амарант возделывается в России на площади примерно 50 тыс. га и используется, в основном, на зеленую массу
в животноводстве, как в свежем виде, так и для приготовления силоса и белкововитаминного концентрата.
Выход белка с одного гектара амаранта при урожае зеленой массы в 750 ц составляет около 30 ц, тогда как у сои этот показатель не превышает 6-8 ц, у гороха и
рапса – 4-5 ц, а у пшеницы и ячменя – всего лишь 2-3 ц.
В этом растении самое большое, по сравнению с другими, количество лизина.
Также амарант содержит в себе огромное количество калия и железа, кальция, магния и
фосфора. Растение богато пищевыми волокнами, а это очень важно, потому, что пищевые волокна очень полезны для организма. Использование его в пищу делает питание
человека более полноценным и сбалансированным по аминокислотному составу.
Амарантовое масло обладает уникальными диетическими и лечебнопрофилактическими свойствами и используется на пищевые, лекарственные и технические нужды.
Выращивание высокопродуктивных сортов амаранта зернового направления является приоритетным направлением деятельности сельхозпроизводителей, стремящихся разнообразить производство и получить экономические, агротехнические и экологические выгоды. Экономическая эффективность возделывания амаранта обусловлена
конъюнктурой рынка, спросом, ценой реализации и достигнутым уровнем урожайности. [3]
Среди новых сортов амаранта, включенных в Государственный реестр селекционных достижений РФ по Центрально-Черноземному региону, можно отметить сорта
Воронежский и Гигант, патентообладателем которых является научнопроизводственное предприятие ООО «Русская Олива», которое существует и успешно
функционирует на территории Воронежской области с 2005 года.
Объектом внимания сотрудников НПО является возделывание и переработка
амаранта с целью получения растительного масла, исследование медицинских и пищевых свойств продуктов из новых перспективных растений. Лишь немногие компании
занимаются такого рода деятельностью, поэтому рынок зернового амаранта остается
узким сектором в производстве зерновых культур в РФ.
Анализ разработок сотрудников объединения позволяет утверждать, что включение в севооборот данной культуры будет способствовать росту устойчивости земледелия в целом. Экономический потенциал этой культуры огромен. Так, по итогам
2013 г. для зернового сорта Воронежский в расчете на 1 га посевной площади стоимость семян составила 3000 руб., а затраты на возделывание культуры – не более
13000 руб. При средней урожайности зернового амаранта в 2013 г. около 20 ц/га и цене
закупки НПО кондиционного товарного зерна амаранта не менее 3300 руб./ц прибыль
с 1 га составит по итогам 2013 г. от 18000 до 51000 руб. Рентабельность производства
зерна амаранта в зависимости от урожайности колеблется в пределах 120-360%.
Получение стабильно высокой, не менее 18 ц/га, урожайности амаранта возможно в большинстве регионов нашей страны. Высокая адаптивность вышеуказанных
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новых сортов данной культуры позволяет возделывать их в широком диапазоне российских почвенно-климатических условий.
Для выращивания амаранта используют сельскохозяйственную технику, имеющуюся в большинстве отечественных предприятий. В соответствии с технологией возделывания амаранта проводят вспашку с боронованием, затем осеннюю культивацию
с целью выравнивания поверхности поля и уничтожения сорняков.
Ранней весной осуществляют закрытие влаги и предпосевную культивацию. Посев культуры проводят рядовым или широкорядным способом различными овощными,
зерно-травяными, пропашными сеялками, а также сеялками точного высева. Способность культуры усваивать труднодоступные питательные вещества позволяет ограничиться средними нормами минеральных удобрений. Почву прикатывают до и после посева для сохранения почвенной влаги. Благодаря высокой устойчивости амаранта к болезням и вредителям в большинстве случаев отсутствует необходимость в пестицидных
обработках. При возделывании на почвах с пониженным содержанием питательных
веществ возможно проведение подкормки азотными удобрениями во время междурядной обработки посевов.
Уборка культуры осуществляется широким спектром зерноуборочных комбайнов при созревании 80% семян. Ворох зерна от комбайна отправляется на ток, где проводится его очистка на ЗАВ-40. Хранится зерно при влажности 12%, что делает досушивание зерна обязательным элементом технологии его производства. [1]
По данным НПО [4] в проектной структуре материально-денежных затрат на
1 га посева амаранта наибольшую долю будут занимать затраты на семена – 30,5%,
удобрения – 13,9% и затраты на содержание основных средств – 18,5% (табл. 1).
Таблица 1. Структура материально-денежных затрат на возделывание амаранта
Статьи затрат
Оплата труда с начислениями
Семена
Минеральные удобрения
Химические средства защиты растений
Затраты на содержание основных средств
в т. ч. ГСМ
Амортизация
текущий ремонт
Работы и услуги
Электроэнергия
Автотранспорт
Прочие затраты
налог на землю
арендная плата за землю
Всего основных затрат
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы
Всего затрат

Затраты на 1 га
посева, руб.
654
3636
1652
1214
2207
951
965
291
358
4
354
640
140
500
10361
1554
11915

В%к
итогу
5,5
30,5
13,9
10,2
18,5
8,0
8,1
2,4
3,0
0
3,0
5,4
1,2
4,2
87,0
13,0
100,0

При таких расходах и надлежащей агротехнике можно реально получать не ниже 18 ц/га зерна амаранта в первоначально оприходованном весе. В этом случае основные экономические показатели будут иметь следующий уровень (табл. 2).
По нашим расчетам, чистый доход от производства продукции планируется на
уровне 46165 руб./га, а рентабельность производства амаранта составит 387,5%.
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Таблица 2. Экономическая эффективность производства амаранта
Показатели
Урожайность в первоначально оприходованном весе, ц/га
Урожайность после доработки, ц/га
Уровень интенсивности (производственные затраты на 1 га посева, руб.)
Цена реализации, руб./ц
Стоимость валовой продукции, руб./га
Чистый доход, руб./га
Уровень рентабельности по чистому доходу, %

Значения
18,0
17,6
11915
3300
58080
46165
387,5

Такой рентабельности нельзя получить при производстве любой другой культуры, даже подсолнечника. Таким образом, становится актуальным решение проблемы
расширения посевных площадей под эту культуру в ЦЧЗ. В этом случае сдерживающими факторами выступают:
– недостаток высокоурожайных семян амаранта зернового направления приспособленных для выращивания в ЦЧЗ;
– освоение технологии производства амаранта, адаптированной к условиям засушливой зоны;
– небольшая численность потребителей нетрадиционной для нашей страны продукции.
Заметим, что многоотраслевая структура производства, с использованием новых
сортов и культур, позволит наилучшим образом учитывать специфику природноэкономических условий региона, способствуя достижению устойчивости сельскохозяйственного производства. А это, в свою очередь, будет выступать внутренним фактором
конкурентоспособности сельских товаропроизводителей.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА
АГРОХОЛДИНГА «ТЕРРА-ИНВЕСТ»
Агрохолдинг «Терра-Инвест» был основан 7 апреля 2008 года и в этом же году
компания начала свою производственную деятельность. 2008 год явился началом процесса формирования первоначального банка сельскохозяйственных земель на территории Волгоградской: ОАО «Победа» и ООО «Танаис», Саратовской: ЗАО «Новоалексеевское», Брянской, Курской: ООО «Агроцентр-Курск», Орловской, Смоленской:
ООО «Агроцентр-Рязань», Тамбовской: ООО «Агроцентр-Тамбов», и Красноярского
края: ООО «ТД Анатольевский». Площадь подконтрольных холдингу сельскохозяйственных земель составила 16 тыс. га, из них пашня – 13 тыс. га.
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В 2009-2010 годах, в соответствии с принятым агрохолдингом планом развития,
продолжилось его расширение. Были приобретены операционные хозяйства и земли
сельскохозяйственного назначения в Воронежской: ООО «Бутурлиновка-Агро», Липецкой: ООО «Данков-Агро», ООО «ЛТ-Агро», ООО «Добринка-Агро», ООО «Долгоруково-Агро» и Рязанской: ООО «имени Карла Маркса» областях. Численность персонала по состоянию на второе полугодие 2012 составила около 1300 человек.
В последние два года активизировалась деятельность «Терра-Инвест» в направлении формирования качественного набора активов и повышения эффективности деятельности агрохолдинга. К концу 2010 года площадь земель составила около 100 тыс.
га, что позволило агрохолдингу войти в число 20 крупнейших аграрных компаний России по площади земель сельскохозяйственного назначения, находящейся в собственности (табл. 1).
Таблица 1. Структура земельной собственности агрохолдинга
ООО «Терра-Инвест» в 2012 г.

область

район

Собственность (га)

Воронежская область

Бутурлиновский район

-

-

Прочее
(в стадии
оформления)
2040,5

Курская область

Пристенский район

2 745,2

-

0

2 745,2

Данковский район

14 550

-

8 795

23 345,6

Добринский район

4 873

-

2 324

7 197,5

Долгоруковский район

5 832

-

1 309

7 141,1

Лев-Толстовский район
Новодеревень-ковский
район
Ельнинский район

9 708

-

1 846

11 553,4

624

-

-

624

-

-

1200

1200

Суровикинский район

6531,1

10710,5

Скопинский район

1249,5

-

-

1 249,5

Сараевский район

2 494

-

-

2 493,7

Ухоловский район

1 448

-

-

1 447,8

Рыбинский район

7 771,8

-

3 467,1

11238,9

Рассказовский район

-

-

589,8

589,8

Мичуринский район

-

-

66,6

66,63

Жуковский район

-

-

3000,0

3000,0

Суражский район

-

-

787,4

787,4

13,3

-

-

13,3

57839,7

10710,5

25425,4

93975,6

Местонахождение земельных участков

Липецкая область

Орловская область
Смоленская область
Волгоградская
область
Рязанская область

Красноярский край
Тамбовская область

Брянская область

Саратовская область
Воскресенский район
Итого под контролем компании общая площадь
земельных участков, га

Аренда

Всего (га)
2 040,5

17241,6

Сегодня агрохолдинг «Терра-Инвест» – это 10 операционных хозяйств и три
собственных предприятия по хранению и подработке зерна суммарной мощностью
100 тыс. т хранения в шести регионах РФ. Деятельность холдинга охватывает следующие направления:

растениеводство (включая овощеводство);
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животноводство;
хранение и подработка зерна;
реализация произведенной сельскохозяйственной продукции.
Постепенно расширяется и география агрохолдинга. Операционная деятельность
«Терра-Инвест» на сегодняшний день развернута в четырех федеральных округах Российской Федерации: Центральном ФО, Приволжском ФО, Южном ФО, Сибирском ФО.
Основной объем всех земельных угодий агрохолдинга сосредоточен в Центрально-Черноземном регионе (63%), из них на Липецкую область приходится 57%
всех земель, 6% – на Воронежскую, в Рязанской области расположено 8% пашни.
В Поволжье (Волгоградская и Саратовская области) сосредоточено до 20% обрабатываемых земель. В Красноярском крае находится 9% площадей холдинга.




Степанова К.С., аспирант
Научный руководитель: д.э.н., профессор Терновых К.С.
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: ПОКАЗАТЕЛИ,
ИХ РАСЧЕТ, АНАЛИЗ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
Необходимость исследования эффективности использования основных средств
в интегрированных агропромышленных формированиях (ИАПФ) обусловлена не только
возрастающей динамикой фондоотдачи, но и проблемами использования, хранения и модернизации основных средств, прежде всего тракторов и сельскохозяйственных машин.
Для определения эффективности использования основных средств на предприятиях применяются обобщающие показатели. Важнейший из них – фондоотдача, показывающая общую отдачу от использования каждого рубля, затраченного на основные
производственные средства, то есть эффективность этого вложения средств.
Повышение фондоотдачи способствует улучшению структуры основных
средств, увеличению удельного веса их активной части до оптимальной величины с установлением рационального соотношения различных видов оборудования; интенсификации производственных процессов путем внедрения передовой технологии, повышению скорости работы машин и оборудования, развитию научной организации труда;
сокращению ремонта активной части основных средств путем специализации и концентрации ремонтного хозяйства; улучшению материально-технического снабжения
основных средств. Не менее важным является такой показатель как фондоёмкостъ, обратный показателю фондоотдачи.
Существенное влияние на улучшение использования основных средств оказывает такой показатель как норма прибыли, который рассчитывается как отношение прибыли к сумме основных и оборотных средств [1].
В качестве объекта для более углубленного рассмотрения эффективности использования основных средств в ИАПФ выбрано ООО «Агротех-Гарант», которое на
правах инвестора выступает в роли интегратора.
«Агротех-Гарант» управляет сельскохозяйственным производством на площади
более 55 тыс. га, из них около 40 тыс. га. в Воронежской области. Все сельскохозяйственные предприятия группы компаний «Агротех-Гарант» организованы на базе обанкротившихся предприятий и в настоящее время проходят этап финансового становления. Более детально вопросы эффективности использования основных средств рассмотрены на примере ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский» как одного из подразделений формирования ООО «Агротех-Гарант».
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Проведенный анализ эффективности использования ресурсов показывает, что
использование существующих показателей для ее оценки не позволяет однозначно охарактеризовать тенденции развития (табл.1).
Таблица 1. Эффективность производства сельскохозяйственной продукции
в ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский»
Показатели
Приходится на 100 га пашни:
- зерна
- сахарной свеклы
- подсолнечника
Получено на 100 га сельхозугодий, ц
- молока
- мяса
Приходится на 100 га сельскохозяйственных угодий:
- валовой продукции, тыс. руб.
- денежной выручки, тыс. руб.
Приходится на 1 работника:
- валовой продукции, тыс. руб.
- денежной выручки, тыс. руб.
Норма прибыли, %
Уровень рентабельности, %

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2011 г. в %
к 2009 г.

1521,00
3822,79
481,23

1037,05
3552,79
302,19

1241,25
6925,98
424,50

81,31
181,17
88,21

294,92
8,68

333,41
10,74

301,75
5,73

102,32
66,01

1662,08
1558,43

1648,49
2142,62

1530,55
2804,78

92,1
179,9

538,41
504,83
6,38
11,79

565,42
734,91
29,48
47,41

591,61
1084,15
19,96
19,89

109,9
2 раза
3 раза
168,70

Так, показатель использования сельскохозяйственных угодий по валовой продукции свидетельствует о снижении эффективности производства, а по выручке, наоборот – о повышении. Поэтому необходимо приведение оценки валовой продукции
к сопоставимым ценам. Оценка эффективности использования ресурсов по натуральному выходу продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий (пашни) свидетельствует о повышении экономической эффективности производства сахарной свеклы и
снижении – зерна и подсолнечника.
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная коммерческая фирма «Агротех-Гарант Березовский» действует с 1 апреля 2006 года и входит
в состав участников ИАПФ ООО «Агротех-Гарант» г. Воронежа.
Руководство созданного в апреле 1997 года предприятия ООО «АгротехГарант», изначально нацеленного на обеспечение аграрных предприятий высокоэффективными и качественными средствами защиты растений в основном иностранных производителей, позднее задумалось о создании совместного с аграрными предприятиямипартнерами сельскохозяйственного производства на основе интеграции финансовых,
материальных и трудовых ресурсов. В период с 2005 по 2008 гг. ряд предприятий были
объявлены банкротами, и их конкурсная масса была полностью выкуплена учредителями ООО «Агротех-Гарант», в число которых входил и Учхоз «Березовское» ВГАУ
Рамонского района Воронежской области, действующий с 1967 года. На его базе было
создано новое предприятие – ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский», учредителями которого стали служащие ООО «Агротех-Гарант» и представители коллектива
бывшего Учхоза «Березовское» ВГАУ.
Любое предприятие независимо от формы образования и вида деятельности
должно постоянно анализировать движение своих основных средств, их состав и состояние, эффективность использования. Данная информация позволяет предприятию
выявить пути и резервы повышения эффективности использования основных средств,
а, кроме того, вовремя обнаружить и скорректировать негативные отклонения, которые
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в дальнейшем могут повлечь серьезные последствия для успешной деятельности предприятия [2].
За анализируемый период в ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский» наблюдается увеличение стоимости основных средств (табл. 2).
Таблица 2. Состав и структура основных средств
в ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский»
Показатели
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Прочие
Итого

2009 г.
тыс.
%
руб.
43818 79,30
11252 20,36

2010 г.
тыс.
%
руб.
69287 93,40
4677
6,30

2011 г.
тыс.
%
руб.
72386 89,83
7790
9,64

140

0,25

155

0,22

330

0,41

50
55260

0,09
100

63
74182

0,08
100

87
80593

0,12
100

В структуре основных средств с 2009 г. по 2011 год наибольший удельный вес
занимают машины и оборудование – 89,8%. В динамике произошло снижение удельного веса транспортных средств и увеличение стоимости машин и оборудования.
На предприятии наблюдается увеличение стоимости основных производственных средств (табл. 3).
Таблица 3. Обеспеченность фондо- и энергоресурсами
в ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский»
Показатели
Фондооснащенность на 100 га сельхозугодий, тыс. руб.
Энергооснащенность на 100 га сельхозугодий, л.с. руб.
Фондовооруженность на 1 среднегод. раб., тыс. руб.
Энерговооруженность на 1 среднегод. работника, л.с.
Количество тракторов физических, шт
Приходится сельхозугодий на один трактор, га
Приходится уборочной площади на 1 комбайн, га:
зерновых
сахарной свеклы
кукурузы на зерно

2009 г.
861,55
50,83
279,09
16,46
10
641,4

2010 г.
1156,56
64,94
396,69
22,27
10
641,4

2011 г.
1164,81
108,76
450,24
42,03
11
629,0

792
702
-

596
860
-

885
790
87

Фондооснащенность в расчете на 100 га увеличилась на 35,2%, фондовооруженность работников увеличилась на 61,3%, что обусловлено изменением численности работников при одновременном росте стоимости основных средств.
Размер сельхозугодий, приходящихся на один трактор, уменьшился на 12,4 га,
что связано с увеличением численности тракторов.
Проводимая руководством ИАПФ ООО «Агротех-Гарант» политика модернизации материально-технической базы способствовала повышению эффективности использования основных средств в ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский» (табл. 4).
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Таблица 4. Эффективность использования основных средств
в ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский», их состояние и движение
Показатели
Коэффициент роста
Коэффициент обновления
Коэффициент выбытия
Коэффициент износа на конец года
Коэффициент годности на конец года
Фондоотдача, руб.
Фондоемкость, руб.
Получено прибыли на 100 руб. основных средств
с.-х. назначения, руб.

2009 г.
1,89
0,44
0,002
0,27
0,73
1,92
0,52

2010 г.
1,09
0,08
1,41
0,42
0,58
1,43
0,70

2011 г.
1,08
0,12
0,05
0,49
0,51
1,22
0,82

36,73

56,18

20,82

Показатель фондоотдачи в динамике за исследуемый период снизился на 37%.
Так, например в 2010 г., на каждый рубль, вложенный в основные средства в ООО
НПКФ «Агротех-Гарант Березовский» получили 1 руб. 43 коп. валовой продукции
в текущих ценах, а в 2011 г. на 21 копейку меньше. Данный факт свидетельствует о
том, что использование основных средств происходит недостаточно эффективно.
Снижение фондоотдачи это негативная тенденция, однако, необходимо учитывать
ряд обстоятельств, по которым это могло произойти.
Ввод новой техники, стоимость которой на единицу продукции выше, но эксплуатационные расходы – значительно ниже, следовательно, такая техника эффективнее старой, а значит падение фондоотдачи оправдано, и не говорит о неэффективности
использования новой техники. Кроме того, на снижение фондоотдачи могло оказать
влияние увеличение затрат на технику безопасности, т. е. улучшение рабочих мест.
В данном случае, как следствие, будет наблюдаться рост фондоемкости.
Успешное использование основных средств напрямую зависит от того, как реализуются экстенсивные и интенсивные факторы улучшения их использования. Экстенсивный путь предполагает, что на предприятии будет увеличено время работы действующего оборудования в календарный период, повысится удельный вес действующего
оборудования.
Более широкие возможности улучшения использования основных средств предоставляет интенсивный путь. Он предполагает повышение степени загрузки оборудования в единицу времени, что может быть достигнуто при модернизации действующих
машин и механизмов, установлении оптимального режима их работы. Данный способ
позволяет увеличить производство продукции без изменения состава основных
средств, без роста численности работников, занятых в производстве, и позволит снизить расход материальных ресурсов на единицу продукции.
Повышение использования основных средств через интенсивность достигается
за счет внедрения в производство прогрессивных машин, совершенствования технологии производства, повышения уровня механизации производственных процессов, совершенствования научной организации труда, производства и управления, повышения
квалификации и мастерства работающих.
Для повышения эффективности использования основных средств необходимо:
провести обновление и модернизацию оборудования; ликвидировать лишнее и малоиспользуемое оборудование; усовершенствовать структуру основных средств в результате увеличения доли прогрессивных видов оборудования и машин; улучшить использование зданий и сооружений; установить дополнительное оборудование на свободных
площадях.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что эффективное использование основных средств в настоящее время имеет огромное значение.
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Не все предприятия располагают высокотехничными и современными машинами и оборудованием, поэтому они должны стремиться модернизировать и максимально
эффективно использовать то, что есть особенно в условиях дефицита финансов и производственных инвестиций.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ АГРАРНОЙ СФЕРЫ
Материальной основой экономики является производство, под которым, в общем виде, понимается процесс использования и преобразования факторов производства с целью получения определенных материальных благ.
Субъекты процесса производства могут быть представлены в виде системы,
в которой ресурсы объединяются в процессе воспроизводства в соответствии с совокупностью правил, регламентирующих поведение системы в пределах того или иного
экономического пространства. Независимо от размеров хозяйствующего субъекта, его
производственная система всегда имеет пропорциональность частей и некую закономерность их соотношения, свойственную каждой системе и способу хозяйствования,
обусловленную экономической целесообразностью.
Поскольку формирование системы ресурсного обеспечения предприятия требует материальных и финансовых затрат, то становится очевидным, что проблема оптимального сочетания ресурсов, обеспечивающих получение максимального экономического эффекта при минимизации затрат на формирование ресурсного обеспечения является одной из ключевых при обеспечении повышения устойчивости и эффективности функционирования любого хозяйствующего субъекта.
Являясь элементом воспроизводственного процесса, система ресурсного обеспечения объективно имеет динамический характер и должна рассматриваться в динамике, охватывая несколько производственных циклов. Процесс формирования ресурсного обеспечения можно отобразить в виде совокупности действий, относящихся
к компетенции как стратегического, так и тактического и оперативного управления.
В блоке компетенций стратегического управления входят следующие мероприятия. На первом этапе, исходя из стратегических целей развития предприятия, определяются цели формируемой системы ресурсного обеспечения, определяется круг
тактических задач, для решения которых данная система ориентирована. На втором
этапе обосновываются планируемые параметры развития хозяйствующего субъекта,
обеспечивающие максимальную отдачу совокупности задействованных в процессе
производства ресурсов, обосновывается структура и объем требуемых ресурсов, определяются сроки их приобретения.
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На этом же этапе определяется круг альтернативных ресурсных пропорций, которые могут быть использованы при прогнозируемых колебаниях среды функционирования предприятия. На третьем этапе проводятся маркетинговые исследования
рынка ресурсов, выявляются приоритетные каналы и поставщики требуемых товаров
и услуг, анализируются сезонные колебания цен на ресурсы и оптимизируется график
их приобретения. На четвертом этапе определяются источники финансирования мероприятий по формированию системы ресурсного обеспечения хозяйствующих субъектов как в случае реализации базового, так и альтернативных вариантов ресурсных
пропорций производственной системы. В рамках тактического управления происходит оценка целесообразности корректировки ресурсных пропорций по завершению
каждого производственного цикла. В рамках же оперативного управления отслеживается необходимость изменения объемов и структуры потребляемых ресурсов в течение производственного цикла.
Формирование системы ресурсного обеспечения требует соблюдения определенных принципов, основными из которых являются:
 принцип системности, предусматривающий установление взаимосвязей
между всеми элементами ресурсного обеспечения;
 принцип оптимальности сочетания ресурсов, обеспечивающий сбалансированность всей производственной системы предприятия;
 принцип адаптивности, позволяющий осуществлять корректировку ресурсных пропорций как после завершения производственного цикла, так и внутри его под
воздействием изменяющихся условий хозяйствования;
 принцип непрерывности планирования, заключающийся в обязательном
использовании выходных параметров одного производственного цикла в качестве
входных параметров следующего.
Базовыми элементами, формирующими сектор производства сельскохозяйственной продукции современной России являются агропромышленные интегрированные структуры (агрохолдинги, агрофирмы и т. д.); сельскохозяйственные организации
(общества, кооперативы и т. д.); К(Ф)Х и хозяйства населения.
Важнейшими факторами, определяющими специфику формирования производственных систем тех или иных типов хозяйствующих субъектов являются формы
собственности и формы ведения хозяйства. Мировой опыт подтверждает, что эффективность аграрной политики любого государства определяется, в первую очередь, его
способностью обеспечить концентрацию собственности в руках таких экономических
агентов, компетенция которых должна определяться не только их «экономической
мощью», но и способностью эффективно реализовывать функции ведения сельскохозяйственного производства с учетом обеспечения устойчивого развития сельских территорий.
Экономическая теория доказала, что максимальной эффективности использования ресурсов можно добиться при максимально возможном масштабе производства.
Именно желанием получить дополнительный эффект от концентрации производства и
объясняется устойчивая тенденция развития интеграционных процессов в АПК.
Интегрированные агропромышленные формирования на базе полного слияния
собственности объективно получают возможность более свободно оперировать трудовыми и материально-техническими ресурсами. Дополнительный эффект концентрации
производства достигается при интеграции хозяйствующих субъектов с разнородной
структурой капитала и с достаточно высокой аритмией потребления оборотных
средств, но связанных между собой в процессе функционирования системой устойчивых экономических отношений.
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Функции управления процессом ресурсного обеспечения всех подразделений
интегрированного формирования, как правило, концентрируются у предприятияинтегратора. На этом же уровне принимаются решения о размещении производства в
разрезе хозяйственных подразделений и выделении соответствующих объемов ресурсов необходимого качества.
В сельскохозяйственных организациях различных организационно-правовых
форм существующий масштаб производства, как правило, обеспечивает возможность
формирования потенциально эффективной производственной системы предприятия за
счет достижения ее сбалансированности и оптимальных ресурсных пропорций. При
этом выбор наилучших комбинаций ресурсов осуществляется исходя из финансовых
возможностей организации и качества прогнозов относительно изменений условий хозяйствования на заданном горизонте планирования. Следует отметить, что размер этих
предприятий позволяет обеспечить оптимальный уровень загруженности всех видов
сельскохозяйственной техники (в том числе и высокопроизводительной), формировать
экономически выгодные партии приобретаемых оборотных средств, развивать складское хозяйство и другие объекты производственной инфраструктуры.
Этих возможностей лишена основная масса К(Ф)Х, имеющих семейно-трудовой
характер. В этих хозяйствах эффективность управления ограниченными объемами ресурсов определяется, в первую очередь, предпринимательскими способностями главы
хозяйства. Большинство фермеров, испытывая существенный дефицит основных и
оборотных средств, вынуждены отказаться от использования современных технологий,
которые, в свою очередь, позволяют в дальнейшем эти ресурсы экономить.
Потенциальные возможности развития фермерского предпринимательства напрямую определяются размерами хозяйств и уровнем их ресурсообеспеченности. Для
хозяйств с низким уровнем обеспеченности ресурсами перспективы связаны с развитием отраслей, традиционно требующих значительных затрат ручного труда, и возможностями кооперирования между собой или с сельскохозяйственными организациями.
Для фермерских хозяйств среднего размера рост эффективности производства
связан с оптимизацией их ресурсных пропорций и углублением специализации. Для
хозяйств с достаточно высоким уровнем ресурсообеспеченности приоритетным направлением повышения эффективности использования ресурсов будет концентрация
капитала и производства.
Особого внимания заслуживает проблема ресурсного обеспечения деятельности
хозяйств населения. Феномен эффективности производства в личных подсобных хозяйствах начал разрушаться, как только начался процесс ликвидации или поглощения
сельскохозяйственных организаций, которые были «градообразующими» для сельских
поселений. Оказалось, что без поддержки сельскохозяйственных предприятий ресурсное обеспечение ЛПХ не позволяет им сохранить объемы производства на прежнем
уровне.
Кроме того, в условиях сокращения рабочих мест в сельской местности произошло естественное «вымывание» предпринимательски активных людей из сельскохозяйственного производства. То есть основной ресурс домашних хозяйств, базирующихся на ручном труде, оказался так же дефицитен.
Сложность и многогранность процессов концентрации требуют использования
адекватных методов и инструментов моделирование этих процессов. Одним из таких
инструментов является так называемый стратный анализ. Под стратами в контексте
данного исследования понимаются срезы, характеризующие различные аспекты процесса концентрации производства. Схема, отражающая содержание стратного анализа
концентрации агропромышленного производства, приведена на рисунке 1.
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Временной
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Интеграционный

Типологический

Продуктовый
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Показатели
эффективности
Ограничивающие
факторы

Элементы анализа

Показатели уровня
концентрации

Страты (срезы) анализа

Результаты анализа:
оценка направлений, форм и уровня концентрации производства и
влияния уровня концентрации производства на его эффективность,
факторы ограничивающие уровень концентрации производства, оценка
влияния на концентрацию производства процессов рыночной
концентрации, концентрации ресурсов и управленческих функций

Рис. 1. Схема стратного анализа концентрации агропромышленного производства
Исследования рыночного среза позволяют констатировать, что со стороны предложения рынок всех видов сельскохозяйственной продукции характеризуется равномасштабным присутствием производителей и является неконцентрированным и совершенно конкурентным. Вместе с тем со стороны спроса существует устойчивая тенденция изменения конкурентной среды от умеренного уровня концентрации к высокому.
По отдельным видам продукции наблюдается процесс монополизации рынков
в границах зон экономической целесообразности транспортировки продукции до мест
ее переработки. То есть, процессы концентрации производства полностью попадают
под влияние процессов рыночной концентрации, а максимальная эффективность концентрации производства достигается в условиях синхронизации интересов предприятий - переработчиков сельскохозяйственной продукции или других крупных субъектов аграрных рынков с сельскими товаропроизводителями.
Анализ процессов концентрации в рамках ресурсной страты показал четкую зависимость эффективности производства от его масштабов и уровня концентрации ресурсов.
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При этом уровень концентрации ресурсов ограничивается лишь возможностями
систем управления и уровнем компетенции управленческих работников.
При изучении продуктового среза был подтвержден вывод о том, что чем выше
уровень специализации, тем выше уровень концентрации производства. При этом выявлена тенденция сдерживания процессов углубления специализации предприятиямиинтеграторами с целью диверсификации производства и снижения уровня рисков и соблюдения целого ряда агротехнических и технологических ограничений.
Несколько парадоксальные выводы получены при анализе типологического и
интеграционных срезов. Так, если показатели концентрации производства в разрезе соответствующих типов предприятий достигают максимальных значений в интегрированных формированиях, то максимальную оценку эффективности использования отдельных видов ресурсов имеют хозяйства населения.
В пространственном и временном аспектах наблюдается закономерная тенденция концентрации производства вокруг мест концентрации капитала предприятияинтегратора. Но если на начальных этапах развития агропромышленной интеграции
одним из ключевых критериев оценки экономической целесообразности концентрации
производства была минимизация логистических издержек, то в последующем этот критерий утратил свою значимость.
Основные результаты стратного анализа для различных хозяйствующих субъектов в части направления концентрации производства и факторов, ограничивающих ее
уровень представлены в таблице 1.
Таблица 1. Направления концентрации производства и факторы,
ограничивающие ее уровень
Хозяйствующие субъекты

Направления концентрации
производства

Агропромышленные
интегрированные
формирования

Поглощение
сельскохозяйственных
организаций

Сельскохозяйственные
организации, контролируемые
предприятиямипереработчиками

Углубление специализации
в интересах предприятияинтегратора

Сельскохозяйственные
организации, хозяйствующие
самостоятельно
Крестьянские (фермерские)
хозяйства
Хозяйства населения

Оптимизация ресурсных
пропорций, специализация
или диверсификация
производства
Углубление специализации
и рост концентрации
земельных ресурсов
Углубление специализации
и рост концентрации
капитала

Факторы, ограничивающие
уровень концентрации
производства
Финансовые возможности
интегратора, эффективность
менеджмента и
управляемость системы
Организационнотехнологические
ограничения, уровень
транспортных издержек
Производственное
направление, лимитирующее
воздействие ресурса,
находящегося в дефиците
Размер землепользования и
финансовые ресурсы
Потребительский характер и
низкий уровень
ресурсообеспеченности

Динамика процессов экономической концентрации по срезам позволяет констатировать, что развитие процессов концентрации производства характерно для всех категорий сельских товаропроизводителей, но наиболее масштабно это явление проявляется в агропромышленных интегрированных формированиях (АПИФ), созданных путем поглощения отдельных сельскохозяйственных предприятий. Уровень концентрации в АПИФ зависит от финансовых возможностей интегратора, его инвестиционного
потенциала и эффективности менеджмента.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Молочное скотоводство занимает особое место в составе агропромышленного
комплекса Воронежской области. За последние годы в развитии молочного скотоводства наметились положительные тенденции – стабилизировалась численность поголовья
крупного рогатого скота, возросла продуктивность коров.
Эти изменения привели к повышению валового производства молока в области
и улучшению сырьевого обеспечения молочной промышленности. Рост поголовья КРС
в Воронежской области составляет 3-4% ежегодно.
По данным Росстата, Воронежская область сегодня является лидером в Черноземье по численности молочного поголовья (163,4 тыс. гол.) с ежегодным приростом
поголовья в 3-4%. Для сравнения: второе место в ЦФО занимает Московская область
(110,6 тыс. коров). При этом в 2012 г. валовой надой молока в Воронежской области
составил 742,4 тыс. т, что более чем на 20% больше, чем в 2005 г. Также выше среднероссийского продуктивность молочного стада в регионе: в 2000 г. этот показатель был
равен 2 046 кг, а в 2011 году – 4553 кг (выше по сравнению с 2000 г. на 117,1%).
Кроме того, Воронежская область является регионом, население которого выпивает наибольшее количество молока: на человека в месяц здесь приходится около 3 кг
пастеризованного молока при среднем для России показателе в 1,3 кг в месяц на человека.
Несмотря на то, что по состоянию на 2012 год Воронежская область находится
в числе ведущих регионов-производителей молока в России (принадлежит к регионам
I-го типа, занимает 9 место по производству молока, 17 место по поголовью коров и
16 место по молочной продуктивности), положение молочного скотоводства в ней далеко от идеального.
В пореформенный период молочное производство области пошло по пути стремительной деградации и лишь в течение последних 5-7 лет ситуация стабилизировалась. Информация о поголовье крупного рогатого скота, коров, и объемах производства
молока в Воронежской области в разрезе категорий хозяйств приведена в таблицах 1-3.
Таблица1. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах Воронежской области, тыс. гол.
Годы
Категории хозяйств
Хозяйства всех категорий
Сельскохозяйственные
организации
Крестьянские (фермерские)
хозяйства
Хозяйства населения

1990

1995.

2000

2005

2010

2011

2012

1389,3

996,5

638,8

388,5

367,6

386,2

421,6

2012 г. к
1990 г.,
%
30,3

1226,0

799,8

474,6

247,2

206,5

222,9

255,6

20,8

0,0

3,5

2,6

9,2

12,5

15,3

16,9

163,3

193,2

161,6

132,1

148,5

148,0

149,1

91,3

С 1990 по 2006 г. поголовье коров сократилось на 71,1% (в т.ч. в сельскохозяйственных организациях – на 81,6%, в ЛПХ – 33,4%), производство молока – на 58,6%
(в сельскохозяйственных организациях – на 75,5%).
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Таблица 2. Поголовье коров в хозяйствах Воронежской области, тыс. гол.
Годы
Категории хозяйств
Хозяйства всех категорий
Сельскохозяйственные
организации
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Хозяйства населения

2012 г. к
1990 г.,
%

1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

515,3

459,2

302,7

154,2

150,2

155,1

163,4

31,7

416,4

333,4

202,0

87,1

77,1

80,6

90,8

21,8

0,0

1,8

1,3

3,7

5,3

6,3

6,6

98,9

124,0

99,4

63,4

67,9

68,2

66,0

66,7

Таблица 3. Производство молока в хозяйствах Воронежской области, тыс. т
Годы
Категории хозяйств
Хозяйства всех категорий
Сельскохозяйственные
организации
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Хозяйства населения

2012 г. к
1990 г.,
%

1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

1496,4

984,2

758,8

618,2

683,3

708,1

742,4

49,6

1187,0

648,6

438,6

311,6

318,7

332,3

373,2

31,4

0,0

4,0

4,0

12,8

22,9

25,9

28,4

309,4

331,6

316,2

293,8

341,7

349,9

340,8

110,1

В 2007 г. поголовье коров, содержащихся в общественном секторе, впервые составило менее 50% от общего, однако в последующие годы оно начало постепенно возрастать. По состоянию на конец 2012 г. хозяйства всех категорий Воронежской области
содержали 421,6 тыс. гол. КРС (30,3% от уровня 1990 г.), в т. ч. 163,4 тыс. коров (31,7%
от уровня 1990 г.), из которых 90,8 тыс. гол. содержатся в сельскохозяйственных организациях, 66,0 тыс. гол. – в хозяйствах населения, 6,6 тыс. гол. – в фермерских хозяйствах.
Наблюдается тенденция устойчивого сокращения поголовья коров в хозяйствах
населения, что связано, в первую очередь, с ухудшением демографической ситуации на
селе, ухудшением кормовой базы, потерей связи хозяйств населения с сельскохозяйственными организациями в части обеспечения населения кормами, слабым уровнем развития потребительской кооперации в части заготовок молока и др.
Совокупное производство молока в 2012 г. составило 742,4 тыс. т (49,6% от уровня 1990 г.), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 373,2 тыс. т, в хозяйствах населения – 340,8 тыс. т, в К(Ф)Х – 28,4 тыс. т. Средняя молочная продуктивность в хозяйствах всех категорий составляет 4543 кг.
На рисунке 1 представлены в динамике тенденции изменения поголовья коров и
производства молока в хозяйствах всех категорий Воронежской области.
Размещение молочного поголовья КРС в Воронежской области неравномерно:
в 15 муниципальных образованиях из 34 содержится 68% коров и производится 69%
молока.
Информация о распределении поголовья коров по муниципальным районам Воронежской области приведена в таблице 4.
Наиболее значимыми для области с точки зрения поголовья коров является
Лискинский район, в котором на начало 2013 г. было сосредоточено 10,3% всех дойных
коров Воронежской области. 6,3% областного поголовья коров содержались на начало
отчетного хода в хозяйствах Россошанского, 6,0% – Аннинского района.
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Рис. 1. Поголовье коров и производство молока в хозяйствах Воронежской области
Таблица 4. Поголовье коров в хозяйствах Воронежской области на начало года, гол.
Районы
Всего, тыс. гол.
Аннинский
Бобровский
Богучарский
Борисоглебский
Бутурлиновский
Верхнемамонский
Верхнехавский
Воробьевский
Грибановский
Калачеевский
Каменский
Кантемировский
Каширский
Лискинский
Нижнедевицкий
Новоусманский
Новохоперский
Ольховатский
Острогожский
Павловский
Панинский
Петропавловский
Поворинский
Подгоренский
Рамонский
Репьевский
Россошанский

2006 г.
154,2
9 327
4 347
3 623
1 756
5 094
4 398
2 083
6 133
2 422
7 425
4 833
7 339
3 480
12 742
4 636
2 996
3 821
3 608
3 814
6 863
2 218
2 862
1 197
2 941
4 008
2 819
11 040

2007 г.
149,0
8 931
3 954
3 482
1 933
5 300
4 434
1 852
4 564
2 610
7 185
4 872
7 624
2 816
13 058
4 186
2 814
4 276
3 358
4 231
6 881
2 130
2 853
1 286
2 509
3 560
2 519
10 520

2008 г.
152,1
9 293
4 324
3 317
1 854
5 259
4 547
1 790
5 288
2 514
8 820
4 576
8 161
2 504
12 982
3 812
2 904
4 116
3 256
3 989
7 737
2 225
2 900
1 136
2 606
3 388
2 340
10 625

2009 г.
144,8
9 300
4 109
3 422
1 636
5 107
4 908
1 256
4 805
2 514
8 072
4 426
7 880
2 386
13 237
3 432
2 795
3 414
2 411
3 977
7 284
2 039
2 885
1 092
2 191
2 951
1 928
10 709
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2010 г.
145,6
9 443
4 319
3 536
2 124
5 367
4 958
1 372
4 809
2 529
7 412
4 096
7 651
2 457
13 304
3 426
2 665
3 100
2 863
3 956
7 009
1 994
2 863
1 235
2 111
2 431
2 393
10 664

2011 г.
150,2
9 443
5 098
3 450
2 012
5 551
5 110
1 387
4 514
2 623
7 481
4 227
8 218
2 482
14 394
3 437
2 866
3 327
3 045
3 990
7 145
2 023
2 852
1 366
2 134
2 490
2 708
10 623

2012 г.
155,1
9 536
6 000
3 528
2 091
6 417
5 138
1 455
4 574
2 885
7 440
4 236
8 621
2 602
14 648
3 366
3 144
3 427
3 153
4 194
7 196
2 005
2 914
1 538
2 081
2 473
2 908
10 670

2013 г.
163,4
9 813
7 518
3 599
2 298
6 933
5 273
1 415
4 527
2 889
6 987
5 451
8 617
2 676
16 898
3 312
2 719
3 928
3 126
4 217
7 302
2 272
2 926
1 448
3 988
2 399
2 997
10 363

Семилукский
Таловский
Терновский
Хохольский
Эртильский
г. Воронеж
г. Нововоронеж

4 820
7 120
4 791
4 221
4 775
638
3

4 610
6 612
4 456
3 984
5 094
542
3

4 803
6 767
4 656
4 514
4 563
522
3

4 082
6 366
4 294
3 524
5 933
432
13

4 223
6 407
4 587
3 851
5 877
512
13

Продолжение таблицы 4
4 309
3 762
3 714
6 467
6 527
6 714
4 745
4 810
4 851
3 860
4 795
5 444
6 223
5 928
5 901
626
972
883
13
13
13

Наибольшие темпы роста поголовья коров по сравнению с 2006 г. (началом
реализации Приоритетного национального проекта «Развитие АПК») отмечаются
в Бобровском (72,9%), Бутурлиновском (36,1%), Подгоренском (35,6%), Борисоглебском
(30,9%) и Хохольском (29,0%) районах.
В десяти районах за этот же период отмечается сокращение поголовья коров.
Наибольший спад к уровню 2006 г. наблюдается по хозяйствам Рамонского (59,9%),
Верхнехавского (67,9%) и Воробьевского районов (73,8%). В целом по области поголовье
коров по сравнению с 2006 г. выросло на 9,2 тыс. гол. или на 6,0%.
В среднем по Центральному Черноземью плотность коров в 2012 г. по сравнению
с 1990 г. (табл. 5) снизилась с 13,1 до 3,5 гол. (или в 3,8 раза), а по Воронежской области
с 12,6 до 4,1 гол. (в 4,1 раза). Наибольшая плотность поголовья в 2012 г. отмечается в
Белгородской области (5,1 гол.).
Таблица 5. Плотность поголовья коров в областях Центрального Черноземья,
гол. на 100 га сельскохозяйственных угодий
Регионы
Центрально-Черноземный регион
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область

1990
13,1
15,3
12,6
14,6
12,9
11,0

1995
11,2
13,0
11,3
12,3
10,9
8,7

2000
7,6
11,0
7,5
8,1
7,3
5,0

Годы
2005
4,6
7,0
3,9
5,4
4,4
3,2

2010
3,5
5,6
3,8
3,8
2,9
1,9

2011
3,5
5,3
3,9
3,8
2,9
1,9

2012
3,5
5,1
4,1
3,6
2,7
1,8

Среди сельскохозяйственных муниципальных районов наибольшая плотность
поголовья в 2012 г. наблюдалась в Лискинском районе (11,8 гол. на 100 га
сельскохозяйственных угодий). Вторая группа по плотности поголовья представлена
Верхнемамонским, Аннинским, Бутурлиновским и Хохольским районом. Третья –
Россошанским, Бобровским, Павловским, Эртильским, Воробъевским, Калачеевским,
Кантемировским, Терновским, Репьевским, Ольховатским, Острогожским, Рамонским,
Нижнедевицким, Каширским, Новоусманским, Семилукским и Поворинским. В семи
районах плотность поголовья коров находится на уровне ниже 2,5 голов:
Борисоглебском, Петропавловском, Богучарском, Новохоперском, Грибановском,
Панинском и Верхнехавском (рис. 2).
В целом по области в 2102 г. плотность поголовья коров составляла 4,1 гол. на 100
га сельскохозяйственных угодий. Наблюдается существенная дифференциация и молочной продуктивности крупного рогатого скота по районам Воронежской области (рис. 3).
В 2012 г. уровень надоя на 1 корову в 5000 кг превысили хозяйства Лискинского, Павловского, Верхнехавского, Таловского, Эртильского, Рамонского, Нижнедевицкого и Каширского районов. Менее 4000 кг на фуражную корову надоили в 2012 г. животноводы Подгоренского, Кантемировского, Верхнемамонского, Каменского и Бобровского районов.
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Рис. 2. Плотность поголовья коров в хозяйствах всех категорий в Воронежской обл. на
начало 2013 г., гол. на 100 га сельскохозяйственных угодий
Наибольший удельный вес в структуре произведенного молока в Воронежской
области в 2012 г. занимал Лискинский район (12,4%), второе место занимал Россошанский (6,3%), третье - Аннинский район (5,9%). Эти три района произвели в 2012 г. почти четверть молока Воронежской области.
На рисунке 4 приведена «тепловая карта», отражающая дифференциацию районов Воронежской области по производству молока в 2012 г. и прирост производства
молока по отношению к 2005 г. Наибольшее приращение объемов производства молока
по сравнению с 2005 г. отмечается по Лискинскому району (более чем в 2 раза). При
этом в 7 районах зафиксирован спад производства молока: по Подгоренскому району –
27,7%, Рамонскому – 16,2%, Верхнехавскому – 14,6%.
Снижение численности поголовья КРС в Воронежской области сопровождалось
изменениями кормовой базы: за рассматриваемый период удельный вес посевов кормовых культур сократился более чем в 2 раза, и в настоящее время составляет лишь 12-13%
от площади посевов.
В то же время, ввиду сокращения преимущественно в малоэффективных хозяйство существенно снизились его удельные затраты на производство единицы продукции:
если в 1990-91 гг. на производство 1 ц молока в сельскохозяйственных организациях области требовалось 1,5-1,6 ц к.ед., то в настоящее время данный показатель не превышает
1,05-1,10 ц к.ед.
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Рис. 3. Продуктивность коров в хозяйствах всех категорий
в Воронежской области в 2012 г., кг
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Рис. 4. «Тепловая карта» производства молока в Воронежской области в 2012 г., т
(отмечен прирост производства молока по отношению к 2005 г, %)
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Юшкова В.Э., ассистент
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
УГОДИЙ В РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ РФ
В агропромышленном секторе экономики земельным ресурсам принадлежит
большое и разнообразное значение. Для предприятий и других объектов производства
они служат пространственным базисом, на котором располагаются основные производственные звенья, осуществляющие протекание всех производственных процессов. Совершенно иную роль выполняет земля в сельскохозяйственном производстве, являясь
главным средством производства, выступая не только предметом, но и средством труда.
Одной из основных отраслей сельского хозяйства является растениеводство, которое не только обеспечивает население продуктами питания, но и формирует основные направления развития животноводства. В растениеводстве человек возделывает
большое количество сельскохозяйственных культур, обеспечивая оптимальные условия
для их развития. Во время обработки верхнего плодородного слоя земля проявляет себя
как предмет труда, характеризуемый почвенными свойствами, которые определяют
технологию обработки и величину затрат на единицу обрабатываемой площади. Выступая в качестве экономического объекта исследования и объекта собственности, земля выступает средством труда, при использовании людьми её свойств для выращивания
различных культурных растений.
Доктриной продовольственной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 г. № 120, предусмотрено повышение производства удельного веса отечественной растениеводческой продукции. Данное положение предполагает увеличение удельного веса производства зерновых – до 95%, сахара и
растительного масла – до 80% и картофеля – не менее 80% [1]. Возрастает потребность
анализа эффективности использования производственных ресурсов растениеводства,
к которым в первую очередь следует отнести земельные и трудовые ресурсы (табл. 1).
Таблица 1. Экономическая эффективность производства продукции растениеводства в РФ
(в хозяйствах всех категорий)
Показатели
Себестоимость 1ц, руб.
Цена реализации руб./ ц
Уровень рентабельности, %
Себестоимость 1ц, руб.
Цена реализации руб./ ц
Уровень рентабельности, %
Себестоимость 1ц, руб.
Цена реализации руб./ ц
Уровень рентабельности, %

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Зерно
304
334
336
446
451
368
46,6
35,4
9,3
Масличные культуры
504
551
606
1009
862
907
100,2
56,4
9,3
Сахарная свекла
97
98
120
102
111
167
4,7
13,6
39,7

2010 г.

2011 г.

2011 г. к
2007 г., %

399
439
10,1

415
506
21,9

136,5
113,4
47

822
1521
85,1

695
1046
50,5

137,9
103,7
50,4

160
204
27,4

118
157
33

121,6
153,9
702,1

Можно заключить, что положение растениеводства за рассматриваемый период
улучшилось, однако оно остается сложным из-за неустойчивости финансового состояния сельхозпроизводителей и низких темпов производственного обновления.
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Одной из важнейших причин, характеризующей анализируемые тенденции является значительная экономия бюджетных средств. Примером данного утверждения
может служить недовыполнение на 47% плана по закладке виноградников, предусмотренного целевой ведомственной программой «Развитие виноградоводства в России на
2011-2012 гг.» в связи с ограничением бюджетного финансирования. Часть выделяемых
средств была перераспределена на иные цели.
Основным резервом, необходимым для наращивания объемов растениеводческой продукции, остается площадь заброшенных пахотных площадей, составляющая на
начало 2012 г. около 21,2 млн га (табл. 2).
Таблица 2. Наличие неиспользуемой пашни в РФ (в составе земель сельскохозяйственного
назначения) и ее качественное состояния в 2011 г., млн га

заболоченная

эрозия

Неиспользумая
пашня,
тыс.
га

Введенная
Пашня,
площадь
Введепригодпашни в
но в
ная для
% к приоборот
введения
годной
в
в оборот,
для ве2011г.
тыс.га
дения в
оборот
площади

закустаренная и
залесенная

Общая
площадь
пашни
на

Качественное состояние
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Максимальные площади неиспользуемой пашни находятся в Северо-Западном и
Дальневосточном федеральных округах и составляют 40,9% и 34,1%, соответственно.
В Центральном федеральном округе не используется около 23,9% имеющихся пахотных земель. Минимальными площадями неиспользуемой пашни обладает Приволжский федеральный округ (14,6%) и Южный федеральный округ (1,2%).
Последние годы характеризуются значительным сокращением ввода в эксплуатацию пахотных земель: в 2009 г. в оборот введено около 10% возможной площади,
в 2010 г. – 5,8%. На сегодняшний день площадь пашни, пригодной для введения в сельскохозяйственный оборот составила около 66% неиспользуемых земель. За 2011 г. изменение количественных показателей не отличалась от данных прошлых лет: в оборот
было введено лишь 9% возможной площади, что на 341 тыс. га ниже плановых показателей.
При возделывании сельскохозяйственных культур следует также учитывать агроэкологическое состояние сельскохозяйственных угодий. Для оптимальной оценки
земель необходимо их изучение со стороны целостного эколого-экономического механизма.
Качественное состояние почвы за последние годы характеризуется отрицательными тенденциями. На сегодняшний день пятая часть неиспользуемой пашни дегради-
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ровала: около 37% неиспользуемой площади закустарено, более 3% заболочено, более
8% подвержено эрозии. Большая часть неиспользуемой закустаренной пашни сосредоточена в Центральном федеральном округе (40,9%), максимальные заболоченные и
подтопленные площади находятся в Уральском федеральном округе (13%). Значительные площади земель, подверженных эрозии сосредоточены в Сибирском федеральном
округе и составляют около 12% от общей неиспользуемых пахотных земель [3, c. 30].
Эффективность растениеводческого комплекса будет значительно выше, если
его отдельные элементы будут рационально использоваться. Природной основой наращивания объемов растениеводческой продукции являются земельные угодья, и прежде
всего сельскохозяйственные угодья. Эффективность использования земельных угодий
в России находится на крайне низком уровне.
Необходимо отметить, что во многих регионах России падает уровень плодородия почв, ухудшается состояние почвенного покрова. Почва подвергается загрязнению,
способность к самозащите и восстановлению сильно снижается; менее 8% сельхозугодий в РФ мелиорированы; из 115 млн. га пашни в стране орошается около 4 млн га.
Организация эффективного использования земли в сельском хозяйстве, понятие
широкое и, как выяснилось, многогранное. По нашему мнению, эффективное использование земельных ресурсов в сельскохозяйственном производстве основывается на следующих базовых принципах:
– принцип достаточности, заключающийся в соотношении пахотных и кормовых
угодий с учетом требований рынка и медицинскими нормами потребления;
– принцип экологизации, направленный на достижение максимального экологосоциально-экономического эффекта, основанного на рациональном сочетании площадей и естественных экосистем;
– принцип экономико-производственных возможностей землепользователей, основанный на количественном соотношении пахотных угодий и экономических ресурсов, что позволит обеспечить комплекс мер по охране почв и рациональному использованию земельного потенциала.
На сегодняшний день, главные составляющие регулирования земельных отношений включают ряд правовых, организационных, рыночных и мотивационных направлений (рис. 1).
Таким образом, для повышения эффективности сельскохозяйственного землепользования необходимо ежегодное внедрение комплекса мероприятий, направленных
на поддержание почвенного плодородия. Реализуемые до недавнего времени программы, направленные на повышение почвенных характеристик сельскохозяйственных угодий не воплотились в реальность из-за недофинансирования. В перечне представленных мероприятий не предусматривалось финансирование агротехнических работ по
улучшению качества сельхозземель на уровне регионов.
Ограничение ресурсов растениеводческого комплекса принимает особую значимость в связи со спецификой главного средства производства – земли, характеризуемой
пространственной ограниченностью и невозможностью быстрого воспроизводства.
Данное обстоятельство выявляет необходимость бережного и рационального использования земельных угодий. Мы поддерживаем мнение, что основным критерием
повышения рациональности сельскохозяйственного землепользования является применение экономических санкций к действиям правонарушителей, имеющих негативные
последствия в области рационального использования и охраны сельскохозяйственных
угодий [2, с. 186].
Отсутствие важнейших предпосылок повышения эффективности сельскохозяйственных земель обуславливает отсталость рынка земли и отсутствие четкого разграничения прав на землю, ведущих к снижению показателей эффективности.
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Основные детерминанты регулирования
земельных отношений в агропроизводстве

Законодательно
закрепленный
механизм правового использования сельхозземель

Организация
контроля над
соблюдением
земельного
законодательства

Рыночные
регуляторы
деятельности
сельхпредприятий

Мотивационное и
принудительное
стимулирование
уровня
интенсивности
землепользования

 обеспечение воспроизводства сельскохозяйственных земель и
сохранение почвенного плодородия;
 реализация и защита прав собственности на землю;
 рациональное и эффективное использование земель в сельскохозяйственном производстве.

Рис. 1. Механизм регулирования земельных отношений в аграрном секторе экономики
В контексте современных проблем актуализуется формирование системы управления земельными ресурсами, которая мотивируется оптимальным сочетанием инструментов государственной политики и экономической самостоятельностью субъектов
землепользования.
Мы выделяем основные детерминанты регулирования земельных отношений в
аграрном производстве, обеспечивающие выработку основных путей рационального
использования земли и повышения ее эффективности. Обобщив вышеизложенное можно отметить, что совершенствование системы аграрных земельных отношений должно
являться важнейшим стимулом для достижения стратегической цели развития АПК –
удовлетворения потребностей населения в высококачественной растительной продукции, от выпуска которой зависит национальная экономика и продовольственная безопасность страны.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ЭФФЕКТИВНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В конце ХХ века мировая цивилизация вступила в новую стадию своего развития – стадию построения постиндустриального общества, которая явилась результатом
происходящей в современном мире смены всего технологического уклада. В основе такого общества лежит экономика, основанная на последних достижениях научнотехнического прогресса, инновациях, позитивном восприятии новых идей, прорывных
технологий, готовности к внедрению в практику разработок различного функционального назначения. В этом плане определяющую роль играют информационные сети,
компьютерные системы, высокие производственные технологии, а также интеллектуальные ресурсы общества, инновационная организация различных сфер человеческой
деятельности, а также новый уровень отношений к знаниям.
На современном этапе развития отечественного агропромышленного производства важнейшим стратегическим направлением, официально принятым Правительством РФ, является инновационное развитие отрасли. Альтернативы инновационному
развитию нет, поскольку конкурировать на мировых рынках возможно только ориентируясь на прогрессивные ресурсосберегающие технологии и качественную конкурентоспособную продукцию.
Главной движущей силой инновационного развития агропромышленного производства в России на современном этапе является кадровый потенциал, способный осуществить перестройку аграрного сектора экономики с учетом последних достижений
научно-технического прогресса. Известный лозунг – «кадры решают все» в условиях
инновационной парадигмы реформирования экономики приобретает особую актуальность. Это находит свое подтверждение и в сельском хозяйстве целого ряда развитых
стран, которые поставляют на рынок конкурентоспособную продукцию и поддерживают высокие экспортные возможности своего сельскохозяйственного производства
именно за счет реализации его инновационной модели.
Проведенный анализ показал, что одной из существенных причин низкого уровня инновационного развития аграрного производства является слабая мотивация творческого труда руководящих работников в сельскохозяйственных организациях. За освоение прогрессивных технологий производства, за повышение качества и сокращение
материально-денежных затрат на единицу производимой продукции они не получают
адекватного материального вознаграждения. Это в значительной степени сдерживает
активность работников в освоении прогрессивных малозатратных и ресурсосберегающих технологий производства сельскохозяйственной продукции.
Изучение организации материального стимулирования работников по отдельным сферам и отраслям производства показало, что нынешнее состояние российской
экономики характеризуется необоснованными и значительными межотраслевыми диспропорциями в уровне заработной платы. Так, в 2010 году среднемесячная заработная в
сельском хозяйстве составляла 51,6% к среднероссийскому уровню.
Анализ уровня среднемесячной заработной платы в динамике показал, что относительный разрыв в долговременном периоде практически остается низменным. Так,
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если за 2000-2010 гг. в среднем по экономике уровень оплаты труда вырос в 8,4 раза, то
в сельском хозяйстве всего лишь в 7,2 раза. Лидерами в повышении оплаты труда становятся работники торговли (оптовой и розничной) – в 10,2 раза, персонал страховых
компаний – в 9,6 раза, работники в сфере услуг и операций с недвижимостью – в 9,2
раза.
Углубляющаяся разница в уровне оплаты труда способствовала оттоку из сельского хозяйства наиболее квалифицированной и трудоспособной рабочей силы. За период 2000-2010 гг. трудовые ресурсы в аграрном секторе экономики уменьшились на
2571 тыс. чел., или на 29,6%. Согласно социологическим опросам, проведенным в 20092010 гг. среди сельских жителей учеными Россельхозакадемии, более 70% респондентов указали на неразвитую социальную инфраструктуру, 64,5% опрошенных отметили
низкие доходы и бедность, а 45,8% респондентов посетовали на тяжелый физический
труд. Более 1/3 сельского населения находится за чертой прожиточного минимума [3].
Поскольку нет ощутимых положительных сдвигов в социальном развитии села,
то возникли реальные угрозы деградации села и сельского образа жизни. Многое сельские населенные пункты прекратили свое существование или находятся на грани исчезновения.
Особое беспокойство вызывает нежелание работать на селе выпускников колледжей и высших учебных учреждений аграрного профиля. Согласно проведенным обследованиям в декабре 2011 года в сельскохозяйственных организациях осталось работать только 27,2% от числа выпускников аграрных ВУЗов, получивших образование за
счет средств федерального бюджета, а значительная часть молодых специалистов
предпочла работать в других сферах экономики. Поскольку труд молодых руководителей и специалистов в сельскохозяйственном производстве оценивается очень низко, это
демотивирует повышение образовательного и профессионального уровня, а также блокирует инновационную активность руководящих работников в отрасли.
Отсутствие у большинства сельскохозяйственных организаций достаточных финансовых средств для приобретения прогрессивных технологий производства, современных машин и оборудования вынуждает молодые кадры специалистов работать по
традиционным технологиям, принятым ещё в середине ХХ века.
Большой вред инновационному развитию сельскохозяйственного производства
наносит стремление отдельных собственников сельскохозяйственных организаций и
наемных менеджеров оптимизировать производственные расходы за счет применения
старой сельскохозяйственной техники, дешевых низкокачественных семян, просроченных химических средств защиты растений и низкопродуктивных животных. В стремлении сэкономить денежные средства они урезают фонд премирования работников за
рост производительности труда, за расширение зоны обслуживания, за повышение квалификации работников и наставничество. Работа на таких предприятиях не привлекает
творческих молодых специалистов, поскольку у них нет возможности применить свои
знания, полученные в образовательных учреждениях. Это толкает молодые кадры заниматься рутинной работой по затыканию дыр в производственном процессе и только
имитировать деловую активность.
Следует отметить и такую особенность трудовой деятельности в сельском хозяйстве, как ограниченные возможности карьерного роста для молодых руководителей
и специалистов. Государственная система управления сельскохозяйственными предприятиями, построенная по иерархическому принципу, после реформирования собственности оказалась разрушенной, и потребность в специалистах резко сократилась.
В результате отмеченных преобразований в системе управления сельским хозяйством
возможности карьерного роста для молодых специалистов сильно уменьшились.
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Развитие активной инновационной деятельности является объектом управления,
осуществляемого творчески одаренными, перспективно мыслящими руководителями и
специалистами, материально и морально заинтересованных в достижении успешных
конечных результатов.
Формирование инновационно активного работника, мотивация и превращение
его в один из основных элементов движущей силы научно-технического прогресса
предполагают соответствующую организацию материального стимулирования, которая
должна не только мотивировать работников гораздо эффективнее использовать свой
творческий потенциал и человеческий капитал, но и, что не менее важно, интегрировать интересы труда и капитала, то есть интересы наемных работников, работодателей
и менеджеров.
Изучение зарубежного опыта по стимулированию инновационной активности в
странах с развитой рыночной экономикой показало, что в успешных промышленных
компаниях, где широко используется премирование за индивидуальное техническое
творчество и рационализаторство премии достигают до 100% от годовой заработной
платы). За экономический эффект от внедрения новшеств (премии в качестве надбавок
к заработной плате достигают 5-10% от дополнительной прибыли, полученной в течение первых трех лет). При вознаграждении управленческого и инженерно-технического
персонала американские корпорации широко применяют премии за изобретательство.
На стратегически важных для фирмы направлениях они могут достигать 25% от
всей суммы экономического эффекта в первый год и 10% – в последующие годы реализации проекта. В Германии и Швеции размер премий за инновационные преобразования достигает 15-20% от суммы эффекта. Премируются не только руководящие работники, но и рядовые сотрудники, при этом размер поощрения зависит от результатов
деятельности того подразделения, в котором они работают. Для менеджеров, участвующих в освоении фирмами нововведений, широко практикуются так называемые
«отложенные премии» – с отсрочкой выплат на период когда будет реально получена
дополнительная прибыль. При этом размер премии корректируется с учетом величины
полученного коммерческого дохода [2].
Стимулирование активной инновационной деятельности в корейских и японских
промышленных компаниях является объектом управления, осуществляемого творчески
одаренными и перспективно мыслящими руководителями и коллективом специалистов,
морально и материально заинтересованных в достижении высоких результатов. В специальной литературе достаточно широко освещается опыт работы временных целевых
групп, создаваемых на японских предприятиях для решения неординарных проблем по
повышению производительности труда, улучшению качества продукции и реализации
инновационных проектов, а также схем образования премиального фонда и моделей по
стимулированию творческой активности сотрудников. Дополнительный экономический эффект служит основой для повышения заработной платы работникам, активно
участвующим в осуществлении инновационной деятельности, а также источником роста премиального фонда.
Как показали проведенные исследования, для создания эффективной системы
стимулирования инновационной активности работников все чаще используются гибкие
системы оплаты труда, которые формируются в зависимости от количественных показателей, при оценке результатов труда и определяющих размер премирования. Через
изменение переменной части заработка можно достаточно эффективно стимулировать
рост производительности труда, повышение качества и снижение себестоимости единицы продукции.
Накопленный опыт в успешных предприятиях и компаниях показал, что в условиях, когда экономические интересы работника находятся в одной плоскости с интере-
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сами работодателя, когда работник социально и организационно свободен, то он может
сделать гораздо больше, лучше и быстрее работу, чем тот, кто слепо следует сложившимся правилам и методам труда. Особенно четко это прослеживается в деятельности
руководящих работников, которые определяют стратегию и тактику развития предприятия. В этой связи вполне обоснованно применение специальной модели материального
стимулирования работника, которая включает в себя две части:
1. Базовую (гарантированную), установленную с использованием элементов тарифной системы, принятой на предприятии.
2. Переменную, учитывающую связь заработной платы работника с результатами деятельности как всего трудового коллектива (коллективная премия), так и его личной инновационной активностью (индивидуальная премия).
Для учета личного вклада работника в общие результаты производственной деятельности предприятия за счет инновационной составляющей и определения размера
индивидуальной премии в составе переменной части заработной платы, можно использовать «коэффициент инновационной активности сотрудника» (КИАС), который позволит обосновать индивидуальную надбавку за инновации к должностному окладу работника. Величину данного коэффициента можно обосновать как отношение фактической прибыли, полученной предприятием или структурным подразделением в результате инновационных преобразований за определенный период, к нормативной прибыли
по бизнес-плану или к фактической прибыли за прошлый период. На сельскохозяйственных предприятиях в качестве такого временного периода целесообразно использовать показатели за календарный год. Размер премии за получение дополнительного
экономического эффекта, полученного за счет инновационной составляющей, определяется путем перемножения полученного коэффициента и годового должностного оклада работника [1].
Предлагаемая модель материального стимулирования творческой активности
сотрудников способна в корне изменить отношение к процессу участия в инновационных преобразованиях на предприятии и будет способствовать внедрению последних
достижений передовой науки и практики.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ОБЪЕКТИВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ КОЛЕБАНИЙ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
И ТЕХНОЛОГИЯ «ЗОНТ»
Идея системно-статистического исследования динамики природных факторов,
определяющих условия хозяйственной деятельности (осадков, температур, урожаев и
др.), получила развитие в технологии «ЗОНТ», поскольку эта динамика в принципе познаваема.
На основе анализа ранее накопленной информации возможно выявить, как минимум, предвестники грядущих изменений в погодных условиях воспроизводства.
В перспективе могут быть обнаружены закономерности, позволяющие с различной заблаговременностью прогнозировать для многих территорий состояние важнейших характеристик метеорежима.
Технология «ЗОНТ» базируется на представлении о том, что колебания природных условий хозяйственной деятельности определяются микроколебаниями в системе
солнечно-земных связей. Что эти микроколебания специфически проявляются на различных участках земной поверхности, в частности, в показателях динамики осадков,
температур, радиации, скорости ветров, в колебаниях распространения вредителей и
болезней, в урожаях сельскохозяйственных культур. Что на основе анализа долговременной динамики этих показателей, становится возможным, с одной стороны, проследить за изменениями в системе солнечно-земных связей, а с другой – попытаться обнаружить определённые закономерности в динамике погодных условий и урожаев.
Исследования показали, что такие закономерности обнаруживаются, прежде
всего, на уровне межгодовых колебаний. Однако ввиду ограниченности статистической
информации, до последнего времени изучение таких закономерностей осуществлялось
в основном в отношении межгодовой динамики урожаев и помесячных осадков и температур, причем, лишь для тех территорий, по которым уже накоплена соответствующая статистическая информация.
В настоящее время в качестве источника данных могут быть использованы материалы систематических наблюдений за динамикой осадков, температур и урожаев,
накопленные в некоторых странах на протяжении 120-150 лет. Проблема в том, что и
этот материал ни во времени, ни в пространстве нельзя признать сопоставимым.
Так, в дореволюционный период в России статистика урожаев накапливалась
в показателях разновесомых «четвертей», «самов» («сам» – отношение валового сбора
к затратам семян, расход которых в расчете на десятину зависел от погодных условий и
качества земель). До завершения коллективизации оценки урожая носили выборочный
характер, позднее они проводились в показателях то видового, то бункерного, либо амбарного сбора в расчете на посевную площадь. В последние 15 лет учет урожайности
выполняется в расчете на гектар уборочной площади.
Всё многообразие урожайных данных нужно унифицировать. Даже в те годы,
которые отмечены едиными методами учета урожая, они нередко несопоставимы, поскольку те, кто представлял информацию, в одних случаях был заинтересован в занижении, в других – в завышении соответствующих показателей (в зависимости от изменений в фискальной политике, материальном и моральном стимулировании).
В технологии «ЗОНТ» локализация указанных дефектов информации обеспечивается путём её преобразования в форму цепных индексов, минорантных и мажорантных значений изучаемых процессов.
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Под мажорантными значениями (Мij) имеется в виду отношение каждого из
i показателей j-ого ряда динамики – к предшествующему наибольшему показателю
за период (t). Минорантное значение (Нij) является отношением наименьшего значения
j–ого ряда динамики к последующим i показателям данного ряда. Цепные индексы (Цij)
представляют собой отношение i-ого показателя j-ого ряда динамики – к предшествующему показателю за период (t).
База данных, представленная в форме мажорантных, минорантных отношений и
цепных индексов, характеризует изменения природных условий хозяйственной деятельности за длительный период в относительно сопоставимых показателях как стохастическую динамику. При этом выбор (t) выполняется экспертно, исходя из объективного учета существенных изменений в способах формирования статистической базы, либо в социально-экономических условиях процесса воспроизводства.
Учитывая, что такие изменения могут существенно ухудшить информацию о
динамике изучаемых природных процессов, в соответствии с технологией «ЗОНТ, база
данных для разработки прогнозов урожая сельскохозяйственных культур в специфических условиях России должна быть представлена за периоды, имеющие переломы, наблюдавшиеся в 1918 г., 1922 г., 1941 г., 1946 г., 1993 г., 1997 г.
Выбор (t) осуществляется исполнителем прогноза и позволяет, с одной стороны,
исследовать информацию о колебаниях рядов динамики за различные отрезки времени
(несколько месяцев, один или несколько лет). С другой стороны, с помощью (t) появляется возможность перевести расчеты с точечных на односторонне ограниченные оценки. Это повышает их надёжность и происходит частичное погашение ошибок учета
урожая, поскольку, показатели урожайности любого года, выраженные в центнерах, не
могут претендовать на такую же достоверность, как в сопоставлении с предшествующим годом.
Прогнозы по технологии «ЗОНТ» ориентированы на распознавание образов стохастических колебаний. Техника выбора «образов колебаний» в известной мере напоминает используемые криминалистами способы построения «словесного портрета»:
на основе некоторых предварительно доказанных закономерностей формируются наиболее вероятные характеристики отдельных слагаемых подлежащего распознаванию
объекта, затем изучается вопрос о том, в каком возможном сочетании этих слагаемых
удаётся сформировать близкий к реалиям искомый образ. Но если словесный портрет
выстраивается на основе субъективных оценок свидетелей, то в распознавании образов
динамики колебаний природных процессов используется объективная информация
о мажорантных, минорантных отношениях и цепных индексах урожаев, осадков и температур. Поэтому исследователь ищет подтверждение успешности распознавания искомого образа не у живых очевидцев «портрета», а в базе данных о реальных колебаниях природных условий хозяйственной деятельности за продолжительный период.
В обоих случаях неизбежны неточности. В написании «портрета» эти неточности связаны с физическими возможностями и душевным состоянием свидетелей,
в «распознавании образов природных событий» – с погрешностями при их фиксации
в качестве статистической информации. Но так же, как криминалист понимает, что не
вполне точное знание – лучше полного незнания, так и прогнозист должен использовать то потенциальное знание, которое предоставляет не всегда точная статистическая
информация.
С уходом от точечных к односторонне ограниченным показателям (в форме
цепных индексов) раздвигается интервал доверия к исходной базе данных, а значит, и
к результатам прогнозов. Повышает качество базы данных и предусмотренная технологией «ЗОНТ» возможность дифференцированной оценки качества информации, собранной за различные периоды.
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Например, если мы примем за 1,0 ошибки в расчетах урожая 1850-1930 гг., за
1,2 – ошибки аналогичных расчетов в 1931-1945 гг., за 1,3 – ошибки расчетов в 19461990 гг., 1,5 – ошибки в расчетах последующих лет, то фактически это будет означать
большее доверие к прогностическим оценкам более позднего периода.
Важный компонент технологии «ЗОНТ» – расчленение подлежащей обработке
статистической информации на три последовательные совокупности: обучающую, проверочную и экзаменующую.
В обучающей совокупности происходит отбор предпочтительных гипотез, потенциально способных выявить систему факторов и условий, определяющих динамику
изучаемых процессов (колебаний урожаев, осадков, температур). Критериями такого
отбора является максимум (но не менее 80%) случаев совпадения по знаку расчетных и
фактических значений результативного признака. Если данный критерий приводит
к нескольким вариантам гипотезы, вводится в действие дополнительный критерий –
на максимум тесноты регрессионной зависимости между расчетными и фактическими
характеристиками изучаемых процессов в обучающей совокупности.
Проверочную совокупность, выполняющую функцию ретро прогноза, желательно формировать в объёме 20-25% от обучающей совокупности, но не менее 10 наблюдений, чтобы обеспечить достаточную статистическую устойчивость итогов оценки по
вариантам, отобранным в результате расчетов на обучающей совокупности. При этом
особое внимание уделяется распознаванию возможных изменений в направлении трендов изучаемых зависимостей, с учетом логической обоснованности обнаруженных изменений, в сравнении с обучающей совокупностью.
Экзаменующая совокупность может быть меньше проверочной и используется
в основном для выработки окончательного решения о правомерности практического
использования материалов предвидения и прогноза, выполненных в рамках наличной
статистической информации.
Сопоставление показателей качества расчетов по всем трём совокупностям позволяет сделать вывод о прогностическом потенциале исследований, который можно
определять в показателях регулярности и оправдываемости предвидения, точности
прогнозов.
К началу 2011 г. база данных по динамике осадков, температур и урожаев, накопленная в Лаборатории долгосрочных прогнозов Воронежского агроуниверситета, была представлена материалами большинства стран Северного полушария. Заслуживает
относительно большего доверия непрерывная информация по американским штатам –
с 1870 года, по России – с 1882 года, по отдельным областям РФ и Украины – с 1947 г.,
по Канаде и основным производящим зерно странам Европы – с 1919 года, по Китаю –
с 1966 года.
Перспективно ориентированный анализ этой информации позволил установить,
что динамика природных условий хозяйственной деятельности, выраженная в показателях цепных индексов и мажорантных отношений, обладает долговременной инерцией. Благодаря этому имеется возможность на год вперед прогнозировать динамику помесячных осадков, температур и урожаев сельскохозяйственных культур. Практическая
реализация этой возможности достигается на базе технологии «ЗОНТ» при использовании следующих ранее обоснованных закономерностей.
Первая закономерность состоит в том, что колебания метеорежима на больших
территориях, выраженные в динамике помесячных осадков, температур и урожаев
сельскохозяйственных культур, находятся в статистически существенной регулярной
зависимости от колебаний этих показателей в каждом предшествующем обороте Земли
вокруг Солнца.
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Вторая закономерность заключается в том, что в связи с межгодовыми микроколебаниями в системе солнечно-земных связей, состав регионов, определяющих колебания метеорежима на больших территориях, со временем может несколько изменяться.
С учетом данной закономерности удельный вес безошибочно описанных колебаний
урожаев зерновых культур в целом по РФ за 1947-2010 гг. повышается до 87%, если
в качестве индикаторов колебаний принимаются мажорантные значения урожайности
зерновых культур предшествующего года по Астраханской и Оренбургской областям.
При описании динамики осадков и температур июня в штате Канзас за 19002010 годы доля безошибочно описанных колебаний достигает соответственно 87,3% и
85,4%, если в процессе исследования учитывается совместное действие первой и второй закономерности. При описании за тот же период динамики урожаев пшеницы
в штате Канзас, доля правильно описанных колебаний составляет 80%.
В условиях России о потенциале действия данных закономерностей при описании динамики помесячных осадков можно судить по информации в таблице 1.
Таблица 1. Доля правильно описанных колебаний помесячных осадков за 1947-1990 гг., %
Пункты
метеонаблюдений
Архангельск
Астрахань
Брест
Казань
Каменная степь
Красноярск
Минск
Москва
Омск
Саратов
С.-Петербург
Тамбов

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

91
94
94
91
91
89
87
90
89
94
92
94

94
89
91
89
89
91
85
90
94
91
87
96

89
94
91
91
87
89
85
87
87
98
85
87

87
91
94
96
87
89
85
92
91
87
87
87

91
94
85
85
94
85
87
85
89
89
90
91

91
91
89
87
91
94
85
90
89
87
85
94

Третья закономерность состоит в том, что межгодовые колебания метеорежима,
проявляющиеся в динамике помесячных осадков, температур, а также в межгодовых
колебаниях урожаев носят возвратный характер, а потому в фазах роста и спада имеют
определённые пределы частоты и масштабности колебаний. Поэтому продолжительность периода, в течение которого может сохраняться неизменным знак межгодовых
колебаний, имеет определённый предел.
Например, на территории России за невоенные годы в период 1861-1990 гг.
не было ни одного случая, когда бы урожайность зерновых культур снижалась в течение трёх лет подряд. То же можно сказать о динамике средней урожайности пшеницы
по всем странам мира за 1947-2010 гг., об урожайности пшеницы во Франции в 19212009 гг. Не более трёх спадов подряд зафиксировала американская статистика межгодовых помесячных осадков в штате Канзас по всем месяцам за 1896-2010 гг.
Предполагается, что во взаимодействии второй и третьей закономерностей формируется проявляющаяся на некоторых территориях импульсивная цикличность колебаний некоторых проявлений метеорежима. Если это в качестве особой закономерности подтвердится последующими исследованиями, появится возможность значительного увеличения заблаговременности прогнозов колебаний метеорежима хотя бы для некоторых периодов. Но даже сегодня выявленную периодичность колебаний природных
условий хозяйственной деятельности полезно учитывать, несмотря на то, что пока
трудно однозначно объяснить, с чем она связана.
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Так же, как при планировании выпуска детской одежды, колясок и т. д. полезно
учитывать статистику соотношений в рождении мальчиков и девочек, двойняшек и
тройняшек, хотя причина существования таких пропорций пока науке не известна.
Четвёртая закономерность проявляется в том, что экстремальные колебания метеорежима на больших территориях не только через год, но иногда и через два года
оказывают существенное влияние на колебания помесячных осадков, температур и
урожаев на определённых участках земной поверхности.
Пятая закономерность динамики погодных условий хозяйственной деятельности
заключается в том, что динамика межгодовых колебаний урожаев, помесячных сумм
осадков и температур в каждый данный момент обладает определённой межрегиональной сопряженностью. Это связано с близкими (либо противоположными) позициями
отдельных территорий в системе солнечно-земных связей и проявляется, во-первых,
в возможной синхронности (асинхронности) этих колебаний, во-вторых, в уровне тесноты межрегиональных связей по показателям метеорежима. При этом синхронность
оценивается по частоте совпадений знаков колебаний рассматриваемых показателей
для различных регионов в один и тот же период, например, когда эти показатели выражаются в межгодовых цепных индексах, в интервале мажорантных и минорантных
значений, а также в отношении к многолетним скользящим индексам.
Коэффициент синхронности может колебаться от 1,0 (совпадение динамики)
до 0,5. Если он ниже 0,5, правомерно говорить о наличии асинхронности рядов динамики.
Расчеты, выполненные с использованием базы данных, накопленной в Лаборатории долгосрочных прогнозов Воронежского агроуниверситета, показали, что когда в
целом по России отмечался спад, либо рост урожайности зерновых культур, аналогичная динамика имела место в Самарской и Саратовской областях в 87% случаев, в Белгородской и Оренбургской областях в 81-83% и т.д. Подобная синхронность характерна
для колебаний цепных индексов осадков и температур.
Теснота связи, характеризующая сопряженность колебаний природных условий
хозяйственной деятельности, оценивается по группам объектов с высокими показателями синхронности и асинхронности – путём измерения корреляционной зависимости
проявлений метеорежима, измеряемых в форме цепных индексов, либо мажорантных,
минорантных и средних многолетних скользящих значений.
О сопряженности колебаний урожаев, осадков и температур можно говорить,
когда мажорантные, минорантные и другие значения данных показателей в целом по
России сохраняют определённую пропорциональность с мажорантными, минорантными и другими значениями проявлений метеорежима отдельных регионов. Сопряженность рассчитывается в форме средней величины таких пропорций, последовательно
определяемых на основе регрессионного анализа зависимостей между изучаемыми показателями каждой группы регионов.
Использование пятой закономерности оказывается особенно полезным при сопоставлении прогнозов, разработанных для разных регионов и отраслей, что, в конечном счете, помогает сгладить возможные ошибки и обеспечить определённую «сбалансированность» прогнозов.
Технология «ЗОНТ» обобщенно реализует описанные закономерности колебаний природных условий в целях разработки прогнозов урожаев, осадков и температур
с помощью системы моделей, последовательно ориентированных сначала на минимизацию случаев несовпадений расчетных с фактическими значениями изучаемых признаков по знаку колебаний, а затем (при прочих равных условиях) – по тесноте связи.

263

Результаты расчетов аккумулируются на основе принципа многоаспектности
оценок, который предусматривает использование не только геостатистических, но и
абстрактно-статистических факторов, а в дальнейшем, по мере накопления соответствующей информации, – космо-статистических факторов. При этом учитывается относительная значимость каждого фактора в долговременно изученном его влиянии на
прогнозируемые показатели как в обучающей, так и в проверочной совокупности.
Кроме того, принцип многоаспектности предполагает обязательное совмещение
альтернативных вариантов прогностических оценок с последующей проверкой на непротиворечивость, чтобы в конечном итоге был выработан однозначный прогноз, учитывающий уровень вероятной оправдываемости различных вариантов.
Технология «ЗОНТ» позволяет осуществлять не только качественную, но и количественную оценку динамики метеоусловий и урожая в односторонне ограниченных
и интервальных прогнозах с представлением соответствующих характеристик регулярности и оправдываемости прогностических оценок.
Заслуживает пристального внимания факт, что если за длительный период удалось правильно описать почти 95% предстоящих через год повышений урожая, то по
прогнозам спада результаты значительно хуже – неудачными оказались 23% прогнозов.
Это явный сигнал необходимости существенной доработки технологии «ЗОНТ», потенциал которой уже значительно развит в последние 40 лет.
Прогноз, опубликованный в 1972 году, предупреждал: «в 1975 году…может
иметь место некоторое снижение либо замедление темпа прироста производства.
В любом случае к этой возможности нужно заранее готовиться, накапливая резервы и
запасы» [1, с. 43]. Этот прогноз сформулирован очень осторожно. По существу, он констатирует не падение урожайности, а лишь высокую вероятность того, что урожай не
будет высоким. Иными словами, лишь предполагалось, что производство зерна окажется несколько ниже средних значений, а потому потребуется в течение ряда лет замедлить расход зерна на фуражные цели, увеличивая формирование резервных фондов.
Прогноз урожая на 1973 год опубликован в 1972 году и позволял ожидать рост
производства зерна относительно крайне неблагоприятного 1972 года, но не давал ответ на вопрос, в какой мере этот рост будет существенным. Содержание данного прогноза стало более значимым после завершения уборки (урожай 1973 года был рекордным). Если бы в соответствующих структурах управления сельским хозяйством страны
отнеслись с доверием к прогнозу, можно было именно за счет урожая 1973 года увеличить резервные фонды и запасы.
Экономическая ценность прогноза, представленного в 1972 году, особенно проявилась к концу 1974 года, когда итоги уборки показали, что прогнозы по технологии
«ЗОНТ» не просто устойчиво оправдываются, но также, указывая на вероятное падение
урожая в 1975 году относительно неблагоприятного 1974 года, свидетельствуют
об ожидающем страну серьёзном дефиците зерна. Эта информация не была использована. Например, не было принято решение о заблаговременном заключении договоров
на импорт зерна и мяса. Позднее пришлось потерять десятки миллионов долларов
на приобретении за рубежом этих товаров по более высоким ценам. Это лишь небольшая иллюстрация, каким образом даже качественный (численно не выраженный) прогноз урожая годичной заблаговременности может быть использован в сочетании
с таким же более долгосрочным прогнозом.
За время натурного испытания подобная ситуация позднее повторилась, когда
было опубликовано наше письмо Б.Н. Ельцину с предупреждением, что в 1998-1999 гг.
Россию ожидают два года крайне неблагоприятных условий производства зерна,
с возможностью снижения объёмов его производства до 40 млн тонн [7].
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Первая попытка опубликовать количественный прогноз урожая зерновых культур по технологии «ЗОНТ» в масштабах СССР относится к прогнозу на 1976 год, представленному в следующей формулировке: «В 1976 году, согласно расчетам, объём
сельскохозяйственного производства может превысить соответствующий показатель
народнохозяйственного плана …по урожайности зерновых – на 8%..., а из последующих трёх лет (1977-1979) два года могут оказаться относительно неблагоприятными»
[2, с. 101].
Прогноз был представлен задолго до появления реальных вестей о грядущем метеорежиме (от поступления прогноза в журнал до публикации в октябре 1976 г. прошло
свыше 7 месяцев). В 1976 г. народнохозяйственный план предусматривал производство
зерна в размере 208 млн тонн. Фактически собрали 223,8 млн т, на 7,6% больше при
практически неизменной посевной площади. Составленный прогноз оказался практически безошибочным (+ 8% валового сбора зерна к плану).
Заслуживает внимания осторожная прогнозная оценка перспектив производства
зерна в СССР на последующие 3 года (1977-1979 гг.). И этот содержательно скромный
прогноз оправдался: в 1977 г. и в 1979 г. страна пережила существенные спады урожая
(цепные индексы 0,86 и 0,77, соответственно). В 1978 году был получен прекрасный
урожай (цепной индекс 1,23).
Затем последовали еще 4 удачных прогноза урожая, представленные в Госплан
СССР. Однако уже в 1984 и 1988 гг. были отмечены ошибки даже в качественных прогнозах годичной заблаговременности. Это вполне естественно: на данном уровне исследований технология «ЗОНТ» предполагала лишь 87% оправдываемости прогнозов.
После распада СССР и ухудшения условий финансирования регулярность публикации и представления прогнозов в директивные органы была нарушена. Кроме того,
усиление роли социальных факторов в динамике урожаев в течение ряда сказалось
в ошибках прогноза на 2002 и 2003 годы.
Попытаемся оценить экономические последствия этих ошибок. На 1984, 1988 и
2003 годы прогнозы обещали вероятное повышение урожая после примерно средних
показателей урожайности в 1983, 1987 и 2002 годы. В случае доверия к этим прогнозам
в высших звеньях управления были бы допущены серьёзные ошибки в оперативной
внешнеторговой политике, в планировании зернофуражных ресурсов и выходного поголовья скота. Так, на 2002 год прогнозировалось снижение урожайности, фактически
же она повысилась. Ущерб оказался бы довольно значительным, если бы последовали
избыточные закупки зерна за рубежом и принимались меры по сдерживанию роста поголовья свиней и птицы.
Технология «ЗОНТ» не даёт гарантий от не повторения таких ошибок, она предполагает, что практическое использование прогнозов должно быть признано целесообразным лишь тогда, когда оно осуществляется регулярно, с доказанной возможностью
успешных прогностических оценок более чем в 80% испытаний. При таком уровне оправдываемости в специфических условиях РФ одна даже существенная ошибка в прогнозе урожая зерновых культур будет с избытком экономически погашена эффектом
использования четырёх успешных прогнозов урожая.
В 1990 году, с получением небольшого финансирования, начаты натурные испытания технологии «ЗОНТ» на региональном уровне. Они показали, что при общем
повышении урожайности в РФ, в определенных областях можно было ожидать повышения, а в некоторых областях – снижения урожайности зерновых культур. Это повысило содержательность прогноза.
Во-первых, потому что расширился контингент субъектов хозяйственной деятельности, обеспеченных прогностической информацией.
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Во-вторых, появилась возможность планировать на республиканском уровне определённый межобластной маневр заблаговременным заключением договоров закупки
зерна.
Первая попытка разработки маломасштабных прогнозов предпринята на 2009
год в Воронежской области. В итоге Вл. Филоновым были получены хорошие показатели использования технологии «ЗОНТ» даже на уровне административных районов.
Исследования показали, что по знаку колебаний неверным оказался только один
прогноз из 32. В то же время в 9 случаях ошибка в количественной оценке ожидаемого
урожая превысила 4 ц (в среднем 5,9 ц/га), в 22 случаях она оказалась ниже 4 ц (в среднем 2,1 ц).
Общий вывод таков, что принципиально разработка столь маломасштабных прогнозов возможна, но их оправдываемость оказывается заметно ниже, чем на уровне областей. Объяснить это можно относительно менее высоким качеством исходной информации низового уровня, в том числе за счет большего влияния субъективных факторов учета урожая.
Продолжение ранее начатых исследований динамики метеорежима в 2010 году
позволило установить, что для ряда территорий РФ имеется реальная возможность регулировать структуру ярового сева на основе соответствующих прогнозов примерно
двухмесячной заблаговременности. Уже это свидетельствует о перспективе расширения содержательности прогнозов по технологии «ЗОНТ» в направлении долгосрочных
оценок осадков и температур.
Исследования принципиальной возможности использования технологии
«ЗОНТ» в прогнозах межгодовых помесячных колебаний осадков и температур
с заблаговременностью до 270 дней начаты в 2000 году. По материалам Росгидромета
в то время в открытом доступе была статистика до 1995 года. На её основе удалось установить, что по 12 пунктам наблюдений на вегетационный период (апрель-сентябрь)
в рамках двухмерных ретроиспытаний возможно распознавание образов от 85% до 94%
колебаний помесячных осадков.
Натурные испытания прогнозов осадков и температур по материалам открытой
статистики США проводились в 2005-2008 гг. Эти исследования позволили выделить
группу штатов (Канзас, Арканзас, Оклахома, Техас, Н. Мексико), по которым динамика
метеорежима поддаётся прогнозу по технологии «ЗОНТ» с высокой оправдываемостью
(табл. 2).
Таблица 2. Показатели качества натурных испытаний прогнозов
осадков и температур на 2006-2008 гг.
Штаты
Техас
Арканзас
Канзас
Нью-Мексико
Оклахома
Итого

Количество прогнозов
осадков
температур
14
9
12
14
14
10
7
11
8
7
55
51

Оправдалось прогнозов
осадков
температур
13
9
8
12
13
9
6
10
7
7
47
47

Оправдалось
прогнозов, %
95,6
76,9
91
88,9
93,3
88,7

Ретро- и натурные испытания позволяют говорить о принципиальной возможности использования технологии «ЗОНТ» для серьёзного прорыва в обеспечении управления развитием народного хозяйства при помощи разработки прогнозов осадков и
температур многомесячной заблаговременности.
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Важная особенность технологии «ЗОНТ» – открытость для дальнейшего совершенствования за счет возможности расширения факторных признаков, включаемых
в исследование, маневрирования и сочетания критериев поиска оптимальных решений
для многих сфер экономики, где на итоги хозяйственной деятельности существенное
влияние оказывают колебания природных условий процесса воспроизводства.
Практическая ценность данной технологии может быть заметно повышена
за счет разномасштабности и разной заблаговременности соответствующих расчетов
по следующим направлениям.
1. Переход от помесячных к подекадным прогнозам осадков и температур многомесячной заблаговременности заметно увеличит содержательность прогнозов, что
позволит расширить возможности выбора предпочтительных способов организации хозяйственной деятельности.
2. Развитие предвидения и прогнозов колебаний урожая с заблаговременностью
до трёх лет откроет дорогу для гибких систем ведения хозяйства (например, маневрирование структурой посевов в рамках звеньев севооборота, оптимальное формирование
резервов и запасов). Как это может быть использовано практически, показано А. Приваловым в 2005 году [5], А.Ерохиным в 2008 году. [4].
3. Прогнозирование урожая для небольших территорий даст возможность вовлечь в процесс продуктивного использования прогностической информации значительную часть непосредственных производителей.
4. Перспективными направлениями использования технологии «ЗОНТ» должна
стать разработка прогнозов, необходимых для управления системой страхования природных рисков, прогнозов цен на продукцию отраслей, функционирование которых
существенно зависит от колебаний природных условий.
В процессе ретроиспытаний потенциала технологии «ЗОНТ» в прогнозе колебаний мировых цен на пшеницу (А.И. Зернюков) было установлено, что мировая цена
пшеницы довольно тесно коррелирует с объёмом ранее накопленных её запасов и ожидаемым урожаем. При этом обнаружена высокая эффективность замены в расчетах
способа наименьших квадратов методом минимальных отклонений [5].
Исследование эффективности прогноза цен фьючерсных контрактов на пшеницу
(С.И. Яблоновская) показало, что на базе технологии «ЗОНТ» можно располагать соответствующей информацией за несколько месяцев до её получения на основе космического зондирования. Дополнительный экономический эффект определён в размере
примерно 7 долл. на тонну экспортируемого зерна [6].
В 2011 году в Лаборатории долгосрочных прогнозов Н. Гольевой начаты исследования возможности технологии «ЗОНТ» для прогноза лесных пожаров. Установлено,
что в Рязанской области динамика численности лесных пожаров примерно на 43% определяется мажорантными значениями урожайности зерновых культур в этой же области. Следовательно, прогнозы урожайности зерновых годичной заблаговременности
могут стать индикаторами для прогноза динамики угрозы лесных пожаров.
Заслуживает внимания использование данной технологии для изучения закономерностей долговременных циклов. Лимитирующим фактором здесь является наличная
статистическая информация. Пока для таких прогнозов можно анализировать лишь зависимость динамики солнечной активности с циклическими колебаниями метеорежима
(например, на основе изучения ширины колец деревьев, по колебаниям уровня Каспия
на основе геологических описаний).
В настоящее время не решены ряд вопросов, заметно ограничивающих потенциал практического использования технологии «ЗОНТ».
1. Прежде всего, это дефицит информации, описывающей различные проявления динамики социально-экономических процессов. Это, прежде всего показатели,
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способные выразить тенденции развития совокупности производительных сил, производственных и социальных отношений, общественного богатства и т. д.
Дефицит информации касается и статистики, необходимой для прогноза динамики таких показателей, как издержки производства по элементам затрат, колебания
цен, характеристики природных условий хозяйственной деятельности по различным
регионам, демографических показателей и др. Потребуются немалые усилия экономистов, демографов, представителей других наук и историков, чтобы хотя бы частично
данный дефицит в информации преодолеть.
2. К «белым пятнам» непосредственно технологии «ЗОНТ» можно отнести ряд
вопросов повышения адекватности подготовки информации, а также выбора более эффективных способов согласования критериев, на основе которых реализуется принцип
многоаспектности распознавания образов изучаемых процессов. Соответственно, должен совершенствоваться (по содержательности и производительности) пакет компьютерных программ, используемых в процессе разработки предвидений и прогнозов.
3. Остаётся проблемой поиск резервов достижения более высоких показателей
регулярности и оправдываемости предвидений, а также минимизации интервалов прогностических оценок.
4. Рост заинтересованности аппарата управления в результатах прогностических
работ – главный фактор эффективного использования технологии «ЗОНТ», как, впрочем, и других методов прогнозов в интересах ускорения социально-экономического
прогресса. На уровне управленцев, принимающих информацию прогноза, можно указать три препятствия для её практического использования: во-первых, низкий уровень
подготовки к использованию прогнозной информации в управлении развитием народного хозяйства; во-вторых, традиционная незаинтересованность чиновников в принятии рисковых решений; в-третьих, заинтересованность ряда работников аппарата
управления в том, чтобы некоторые материалы предвидений оставались негласными.
Эффективное регулирование хозяйственной деятельности начинается с экономического предвидения. Важно, чтобы те, кому управленческие работники подотчетны,
при формировании кадров не забывали, что предвидение не заботит тех, кто живёт одним днём, кто равнодушен к отдалённым последствиям своих управленческих решений, кто оперативно близорук, тактически бездарен и стратегически безответствен. Тогда и в отношении к прогностической науке возобладает понимание, что экономическое предвидение нацелено не на удовлетворение любопытства, а на обеспечение хозяйственной деятельности значимой информацией. Не способный предвидеть, не вправе управлять.
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СОХРАНЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ – ПРИОРЕТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Растениеводство является важнейшей отраслью сельского хозяйства, которая
влияет на состояние продовольственной безопасности страны и служит сырьевой базой
для развития большинства подкомплексов АПК.
В этой связи перспективы развития аграрной экономики России неразрывно связаны с качеством экономического роста данной отрасли, во многом определяемом интенсивностью инновационной деятельности, её направлениями и результативностью.
Инновационный процесс в растениеводстве – это система мероприятий по проведению комплекса научных исследований и разработок по созданию инноваций, их
освоению с целью максимизации доходов и повышения конкурентоспособности растениеводческой продукции на основе снижения удельных издержек и повышения ее качества, обеспечивающих ускоренный экономический рост и расширенное воспроизводство отрасли [3].
Как известно, на урожайность культур влияет множество факторов, определяющих как величину, так и качество урожая. Одним из значимых факторов, влияющих на
эти показатели, является сбалансированное питание сельскохозяйственных культур,
которое необходимо регулировать практически в течение всего сезона, исходя из индивидуальных особенностей культуры, содержания в почве доступных макро- и микроэлементов питания, доз и динамики усваивания необходимых компонентов самой культуры.
На сегодняшний день мировое сельское хозяйство движется в направлении усиления наукоемкости производства продукции. Анализ современного состояния и возможных сценариев развития сельскохозяйственного производства подтверждает необходимость проведения комплекса мероприятий по стабилизации и восстановлению
сельскохозяйственных угодий, обеспечивающих повышение плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения, а также улучшение экологической обстановки.
Сельскохозяйственные угодья, выбывшие из оборота за последние 15 лет, составили более 15 млн га, более 56 млн га пашни характеризуются низким содержанием
гумуса. Среднегодовой дефицит гумуса в пахотном слое за последние годы в среднем
в России составил 0,52 т на гектар. Вносимые дозы минеральных и органических удобрений не компенсируют потерю (при сборе урожая) питательных веществ почв.
На современном этапе развития сельскохозяйственного производства главная
задача химизации земледелия состоит в повышении ее эффективности путём более рационального применения удобрений, в переходе от разрозненных приемов удобрения
отдельных культур к научно обоснованной системе.
Одним из важнейших принципов повышения эффективности применения удобрений и химической мелиорации почв, является строгое соблюдение агрономической
технологии их использования с учетом доз, форм, сроков и способов внесения.
Федеральные законы «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», «О мелиорации земель», Водный кодекс Российской Федерации и Земельный кодекс Российской Федерации, а также Основные направления агропродовольственной политики Правительства Российской Федерации на 2001-2010 годы определили необходимость разработки федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяй-
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ственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 20062010 годы и на период до 2013 года» как важнейшей общегосударственной задачи.
Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения является естественным условием интенсификации земледелия, способствует росту урожайности, увеличивает ценность земли и имеет важное природоохранное значение.
Программа должна создать благоприятные условия для функционирования агропромышленного комплекса Российской Федерации, наиболее полного и рационального использования природно-климатического и экономического потенциала, направленного на повышение продуктивности отечественного сельскохозяйственного производства, его экологизацию в целях обеспечения населения страны качественным продовольствием и улучшения социальной обстановки и жизни на селе, включая сохранение существующих и создание новых рабочих мест.
В настоящее время назрела необходимость:
 освоения современных систем земледелия и землеустройства с учетом перспективы развития земель сельскохозяйственного назначения;
 проведения комплекса агрохимических мероприятий, направленных на повышение эффективности использования удобрений и мелиорантов в сельском хозяйстве;
 выполнения гидромелиоративных, культуртехнических, противоэрозионных
мероприятий и работ по реабилитации нарушенных земель;
 осуществления агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий
[1, 2].
Составляющие элементы сохранения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения весьма многогранны и представляют собой совокупность самых
разнообразных факторов, влияющих на потенциальную отдачу сельскохозяйственных
угодий в виде урожая.
Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур огромное значение
имеет внесение в почву элементов, необходимых для роста и развития растений. Рассчитано, что около половины всего прироста урожая сельскохозяйственных культур
получают за счет применения удобрений. Необходимые элементы вносятся в почву
в виде органических (навоз, торф и др.) и минеральных (продукты химической переработки минерального сырья) удобрений.
Удобрения являются ведущим фактором внешней среды, оказывающим влияние
на качество урожая. Минеральное питание растений улучшается при внесении научно
обоснованных доз минеральных удобрений. Качество продукции растениеводства тоже
тесно связано с биохимическим состоянием растений: содержанием белков, углеводов,
жиров, что дает нам применение удобрений. Система удобрений – комплекс агротехнических и организационно-хозяйственных мероприятий по наиболее рациональному,
плановому применению удобрений в целях повышения урожайности сельскохозяйственных культур и плодородия почвы.
Научно обоснованное применение удобрений и других средств химизации – надежный путь повышения плодородия почвы, урожайности культур и увеличения производства продуктов питания для населения и сырья для промышленности [4].
Правильное использование удобрений повышает экономическую эффективность
сельскохозяйственного производства, при относительно меньших дополнительных затратах средств производства и труда в сельском хозяйстве обеспечивает получение
большего количества продукции с каждого гектара, снижает ее себестоимость.
Динамика внесения минеральных удобрений представлена в таблице 1.
Органические удобрения улучшают физические свойства почвы, поглотительную способность, буферность и другие показатели, характеризующие ее плодородие.
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Таблица 1. Внесение минеральных удобрений под посевы
в сельскохозяйственных организациях
Показатели

Годы
2005
2010

1990

2000

9,9

1,3

1,4

88

19

81
431
172
85
163
265
78

66

Внесено минеральных удобрений
(в пересчете на 100% питательных веществ): всего, млн т
на один гектар, кг:
всей посевной площади
зерновых и зернобобовых культур (без
кукурузы)
сахарной свеклы
льна-долгунца
подсолнечника
овощебахчевых культур
картофеля
кормовых культур
Удельный вес площади с внесенными
минеральными удобрениями во всей
посевной площади, процентов

2011

2012

1,9

2,0

1,9

25

38

39

38

22
139
58
8
82
154
12

26
223
45
14
115
184
10

41
276
50
24
179
263
12

42
268
48
23
159
279
15

40
272
42
26
160
244
14

28

31

42

46

45

Поэтому систематическое применение органических удобрений - это одно из
важнейших условий окультуривания почв, обеспечивающего более эффективное использование минеральных удобрений и получение высоких урожаев и, что особенно
важно, устойчивость их по годам (табл. 2).
Таблица 2. Внесение органических удобрений под посевы
в сельскохозяйственных организациях
Показатели
Внесено органических удобрений:
всего, млн т
на один гектар, т:
всей посевной площади
зерновых и зернобобовых культур
(без кукурузы)
сахарной свеклы
подсолнечника
овощебахчевых культур
картофеля
кормовых культур
Удельный вес площади с внесенными органическими удобрениями
во всей посевной площади, %

Годы
1990

2000

2005

2010

2011

2012

389,5
3,5

66
0,9

49,9
0,9

53,1
1,1

52,6
1,0

54,2
1,1

3,3
5,3
0,5
13
34
2,8

1,0
1,8
0,1
7
27
0,7

0,9
2,3
0,2
5,2
16,4
0,7

1,0
2,2
0,5
3,7
9,1
1,0

1,0
2,1
0,5
3,6
8,3
1,1

1,0
2,5
0,7
3,1
6,9
1,2

7,4

2,2

3,4

7,5

7,3

7,6

Мероприятия Программы предусматривают постепенный рост применения минеральных удобрений исходя из организационно-технических возможностей (рис. 1).
Состояние и динамика проведения работ по химической мелиорации земель
в сельскохозяйственных организациях в Российской Федерации представлены
в таблице 3.
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154

150

154

146

145

140
131
130
130

125

122

119
120
111
110

112
106

102
100
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2006

2007

2008

2009

Минеральные удобрения

2010

2011

2012

Органические удобрения

Рис. 1. Внесение органических и минеральных удобрений в расчете на 1 га посевов,
(2005=100).
Таблица 3. Проведение работ по химической мелиорации земель в сельскохозяйственных
организациях по Российской Федерации
Показатели
Произвестковано кислых почв, млн га
Внесено известняковой муки и других известковых материалов - всего, млн т
на один гектар, т
Проведено гипсование солонцовых почв, тыс. га
Внесено гипса, фосфогипса и других гипсосодержащих пород - всего, тыс. т
на один гектар, т
Проведено фосфоритование кислых почв, тыс. га
Внесено фосфоритной муки:
всего, тыс. т
на один гектар, т

Годы
2005 2010
0,3
0,2

1991
4,4

2000
0,4

2011
0,2

2012
0,3

29
6,5
170

2,8
6,8
9,2

2,3
6,6
0,8

2,0
9,0
0,1

2,0
8,3
0,04

2,2
8,0
0,6

1300
7,9
-

86
9,3
54

6,4
8,2
43

0,7
7,6
3,7

0,2
4,0
2,3

2,3
4,0
3,1

.-

67
1,2

50
1,2

3,8
1,0

1,9
0,8

3,5
1,1

В настоящее время развитию агропромышленного комплекса Правительством
Российской Федерации уделяется особое внимание. Вопрос поддержки АПК введен в
ранг национального проекта и является важнейшей задачей экономической политики
государства, особое значение в решении которой отводится региональным органам
власти.
В 2012 году на осуществление мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на
2006-2010 гг. и на период до 2013 года», было направлено 98,2 млрд руб. (при годовом
лимите 65,8 млрд руб.). Об этом 31 января сообщила пресс-служба Минсельхоза России.
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Как отмечается в сообщении, 10,7 млрд руб. из указанной суммы составили
средства федерального бюджета. Еще 9,3 млрд руб. было выделено из бюджетов субъектов РФ, 78,2 млрд руб. было направлено из внебюджетных источников [2].
Таким образом, сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, это приоритетные направления совершенствования механизмов государственной поддержки и стимулирования инновационного развития базовой отрасли АПК – растениеводство.
Список литературы
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В АПК
Эффективная инновационная политика, основанная на внедрении достижений
научно-технического прогресса, передовых технологий, новых форм организации труда и управления производством является важным условием устойчивого развития сельского хозяйства. В условиях участия России в ВТО одним из важнейших направлений
социально-экономической политики страны должно стать максимальное использование
научно-технического потенциала сельского хозяйства для восстановления и развития
национальной экономики, придания ей инновационного характера.
Инновационная деятельность является важным фактором интенсификации сельскохозяйственного производства. В Стратегии социально-экономического развития
Центрального федерального округа на период до 2020 года определены ключевые отрасли экономики, в том числе и агропромышленный комплекс, для которых намечены
направления инновационного развития. [2]
Реализация этой стратегии позволит получить комплексный эффект в сельском
хозяйстве, включающий:
– снижение зависимости экономики России от поставок сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия из зарубежных стран;
– формирование в агропромышленном комплексе эффективных, ориентированных на рынок и обладающих потенциалом саморазвития бизнес-структур нового поколения;
– повышение инновационной активности и уровня обновления основных фондов
предприятий агропромышленного комплекса и смежных отраслей;
– повышение производительности труда;
– повышение спроса на квалифицированные кадры и улучшение их возрастной
структуры.
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В современных условиях одним из важнейших факторов становится уровень
развития технологии производства, который в определенной степени может компенсировать дефицит других ресурсов, таких как земля, труд и капитал.
Кроме того, НТП формирует новые комбинации факторов производства, в результате чего происходят качественные изменения в структуре производственной сферы и рынка. В результате внедрения инноваций происходит совершенствование технологической основы производства, что дает экономический эффект.
Кроме того, с точки зрения получения конкурентных преимуществ, внедрение
в производство инноваций обеспечивает своевременное получение предприятием дополнительного дохода, который представляет собой разницу между среднеотраслевыми
издержками и издержками на предприятии, осваивающем инновации. При этом необходимо, чтобы инновационный процесс носил непрерывный характер. [1]
Инновационные процессы в сфере АПК имеют свои особенности, которые связаны со спецификой сельскохозяйственного производства. Внедрение инновационных
процессов должно осуществляться через инвестирование как основной источник укрепления производственного потенциала.
Низкий технический и технологический уровень оснащенности сельского хозяйства является одной из основных проблем, которые приводят к недостаточному уровню
применения достижений научно-технического прогресса и инновационного процесса.
За последние 20 лет наметилась устойчивая тенденция к сокращению обеспеченности
сельхозпредприятий техникой (табл. 1).
Таблица 1. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций России
тракторами и комбайнами (на конец года) [3]
Показатели
Приходится тракторов
на 1000 га пашни, шт.
Приходится пашни
на один трактор, га
Приходится на 1000 га посевов (посадки) соответствующих культур, шт
зерноуборочных
кукурузоуборочных
картофелеуборочных
свеклоуборочных машин
(без ботвоуборочных)

Годы
2007 2008

1992

2000

2005

2009

2010

2011

2012

11

7

6

5

5

4

4

4

4

92

135

181

197

210

226

236

247

258

6
15
33

5
8
46

4
5
32

3
2
25

3
1
23

3
1
18

3
1
16

3
1
16

3
1
16

17

16

11

6

6

5

4

3

3

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что количество тракторов на 1000 га
пашни за 20 лет снизилось на 63,4%. При этом площадь пашни на 1 трактор выросла
в 2,8 раза.
Количество зерноуборочных и картофелеуборочных комбайнов на 1000 га посевов за этот же период сократилось в двое, кукурузоуборочных – в 15 раз, свеклоуборочных – в 6 раз.
Учитывая разницу в ценах на новую сельскохозяйственную технику и продукцию сельского хозяйства предприятия не могут обновлять свой машино-тракторный
парк в необходимых объемах. Такие приобретения требуют значительных инвестиций.
Что касается инвестиций в основной капитал, то анализ их источников в 2012 году показал, что собственные средства составляют чуть меньше половины объемов инвестиций 46,4%. Остальное – средства привлеченные.
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При этом средства из госбюджета весьма незначительные, что нельзя назвать
положительным фактором технического переоснащения сельскохозяйственных предприятий. [3]
В ходе исследования выявлены основные факторы, сдерживающие инновационное развитиеАПК:
1. Высокая степень износа материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий и перерабатывающей промышленности АПК. Доля списываемой
сельскохозяйственной техники в 2-3 раза превышает долю новой.
2. Предприятиям и организациям АПК, К(Ф)Х недостает собственных средств
для формирования оборотных и обновления основных фондов.
3. Реализацию механизма ипотеки земель сельскохозяйственного назначения и
развитие инноваций в АПК сдерживает неопределенность и отсутствие зарегистрированного в установленном порядке права собственности или пользования на земельные
участки сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных организаций и муниципальных образований,
4. Низкая эффективность таких отраслей сельского хозяйства как производство
технических культур, скотоводства, что делает их непривлекательными для инвесторов. А ведь для развития мясного скотоводства необходимы долгосрочные инвестиции,
связанные с длительным сроком окупаемости средств (6-8 лет).
5. Слабое развитие племенного животноводства и семеноводства сельскохозяйственных культур.
6. Низкий уровень конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия по сравнению с импортной продукцией.
7. Низкая инновационная активность предприятий АПК в РФ.
Перечисленные выше проблемы усугубляют инерционный характер развития
аграрного сектора экономики страны.
Для модернизации и перевода АПК и его базовой отрасли – сельского хозяйства
на инновационный путь развития необходимо выполнение ряда условий:
 уровень доходности предприятий сельского хозяйства, достаточный для внедрения инноваций, наличие инвестиционных возможностей сельскохозяйственных товаропроизводителей;
 выделение необходимой государственной поддержки для модернизации и инновационного развития производства и социальной инфраструктуры сельских территорий;
 высокий уровень развития фундаментальной и прикладной науки, которая является основой инновационного развития агропромышленного комплекса;
 разработка механизмов доведения нововведений до их потребителей и развитие рынка инноваций;
 высокие темпы развития отраслей экономики, определяющих модернизацию и
инновационность АПК;
 совершенствование системы подготовки кадров для АПК и сельского хозяйства;
Государственная инновационная политика должна быть представлена мерами
как прямого (государственное бюджетное финансирование НИОКР), так и косвенного
воздействия. К косвенным методам относятся: создание благоприятных условий для
развития инновационной деятельности путем совершенствования системы налогообложения и принятия антимонопольных мер; проведение рыночной переоценки основного капитала; создание возможностей для формирования предприятиями инновационной деятельности и собственных инновационных фондов.
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Прямое участие государства может осуществляться путем финансирования инновационных программ и проектов, правового обеспечения инновационной деятельности, подготовки и переподготовки кадров, организации заказов и закупок конкурентоспособной инновационной продукции.
Для перевода аграрного сектора экономики на инновационный путь развития
необходимо изменение роли государства в аграрной экономике. Оно должно стать организатором и координатором процесса широкомасштабной модернизации АПК.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.
предусмотрено довести валовое производство молока до 38,2 млн т, производство скота
и птицы на убой – до 14,07 млн т в живой массе. Планируется рост потребления молока
и молочных продуктов на душу населения с 247 до 259 кг, мяса – с 69,1 до 73,2 кг [1].
Достижение поставленных задач возможно на основе инновационного развития
кормопроизводства, которое предполагает широкое использование техники нового поколения, внедрение прогрессивных технологий заготовки кормов, модернизацию и
строительство современных комбикормовых заводов.
Наибольшее распространение в кормопроизводстве в ближайшей перспективе
должны найти инновационные технологии заготовки объемистых кормов, разработанные и рекомендованные научными учреждениями.
В зонах с благоприятными погодными условиями для полевой сушки трав перспективным приемом заготовки сена является прессование в тюки. Данная технология
сохраняет листья и соцветия, теряющиеся в процессе уборки, хранения, транспортировки и раздачи животным при их кормлении в рассыпном виде. В связи с этим повышается питательная ценность и выход корма с единицы площади. Исследованиями ученых доказано, что прессование сена в тюки позволяет снизить потери питательных веществ на 10-15%, себестоимость кормовой единицы – на 5-8% и значительно сократить
затраты труда на его приготовление по сравнению с обычной полевой сушкой рассыпного сена. За счет высокой плотности сена в тюках более полно и эффективней используются грузоподъемность транспортных средств, емкость хранилищ [4].
Необходимо отметить, что технология заготовки сена и других грубых кормов в
прессованном виде занимает доминирующее место в мировой практике. Для производства прессованных кормов применяют пресс-подборщики для формирования малогабаритных и крупногабаритных тюков, рулонные прессы.
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Отечественные сельскохозяйственные товаропроизводители в основном отдают
предпочтение пресс-подборщикам зарубежных фирм-производителей (JOHN DEERE,
MASSEY FERGUSON, UNIA group и др.), а также отечественного производства – ППТ041 «Tukan».
В развитии высокопродуктивного кормопроизводства большое значение имеет
заготовка сенажа по новой технологии «сенаж в упаковке», зарекомендовавшая себя
как экономически эффективная, экологически безопасная, надежная, не требующая
значительных инвестиций и дающая возможность хранить корм в непосредственной
близости от мест потребления. Технология заготовки кормов с упаковкой в пленку широко распространена во всем мире: в Европе она с успехом применяется уже более
15 лет. Процесс заготовки корма с упаковкой в пленку включает в себя следующие
операции: кошение трав с одновременным плющением; вспушивание (ворошение) массы в прокосах; формирование валков; подбор валков и прессование в рулоны с последующей их транспортировкой к месту упаковки и хранения; упаковка рулонов в специальную пленку; складирование упакованных рулонов; измельчение и раздача кормов
животным. Сельскохозяйственным предприятиям, имеющим поголовье крупного рогатого скота 200-1000 голов, можно рекомендовать следующий комплекс машин для приготовления «сенажа в упаковке»: косилка Polaris, вспушиватель GT 540, грабли RAPTOR PRO, пресс-подборщик R 12/155 Super, упаковщик рулонов FW 10/2000S, погрузчик Frontlift 800 с кантователем, резчик-корморазадатчик ИРК.
Технология «сенаж в упаковке» значительно отличается от традиционно существующей не только по технологии приготовления сенажа, но и по выходу кормовых
единиц и сырого протеина с единицы площади, себестоимости и затрат труда на производство кормов, выходу животноводческой продукции с единицы площади.
Опыт передовых хозяйств показывает, что сенаж в упаковке дает увеличение
питательности кормов примерно на 20%, позволяет получить полностью сбалансированный корм, эффективно его использовать и повысить продуктивность животных на
20-30%, снизить затраты кормов в сухом веществе и себестоимость продукции животноводства. Кукурузный силос является одним из важнейших видов корма для скота
в зимний период. Это связано, прежде всего, с тем, что процесс силосования растительной массы, как способ консервирования, прост, надежен и общедоступен. Современные технологии приготовления силоса обеспечивают его энергетическую питательность 0,78-0,92 корм. ед. (8,3-10,6 МДж ОЭ) в 1 кг сухого вещества [2].
Основной технологической машиной при заготовке силоса является кормоуборочный комбайн, который в едином технологическом процессе осуществляет кошение
растительной массы, ее подбор из валков, измельчение и погрузку в транспортные
средства. В настоящее время хорошо зарекомендовали себя современные высокопроизводительные кормоуборочные комбайны отечественного и зарубежного производства:
DON 680M, Енисей-324, JAGUAR. Как известно, от степени измельчения зеленой массы зависит плотность укладки силоса в хранилище. Чем она выше, тем качественнее
корм и больше содержание в нем обменной энергии. Практика показывает, что комбайны JAGUAR обеспечивают быстрое заполнение хранилищ при эффективном измельчении и уплотнении массы.
В связи с тем, что не все имеющиеся силосохранилища соответствуют современным требованиям, а часть из них к тому же имеют строительные недостатки (трещины в бетонных стенах, поврежденные крепления плит и т. д.), то определенный интерес представляет альтернативная технология заготовки силоса – силосование кормов
в полимерных рукавах.
Данная технология может быть реализована с применением технических средств
комплекса «Кашалот» (Беларусь) или комплекса «AG BAG» (Германия).
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Суть этой технологии заключается в подаче в полимерный рукав силосуемой
измельченной массы с последующей ее герметизацией. Таким образом достигается
практически немедленная изоляция массы от доступа воздуха, что ведет к быстрому
снижению водородного показателя рН, а также к равномерному консервированию корма.
Широкое внедрение современных инновационных технологий заготовки и хранения объемистых кормов позволяет снизить потери питательных веществ (10-15% и
менее), что является непременным условием обеспечения устойчивого развития животноводства [3].
Большие резервы повышения продуктивности животных заложены в применении комбикормов. В настоящее время наращиваются объемы комбикормового производства за счет модернизации существующих и строительства новых современных
комбикормовых предприятий. Так, в Лискинском районе Воронежской области был построен завод NUTRECO по производству кормов и кормовых добавок, который оснащен и автоматизирован в соответствии с последними достижениями науки и техники.
Производственная мощность предприятия более 100 тыс. т продукции в год, что в пересчете на готовый корм соответствует 6-7 млн т. Это составляет около 20% от общего
производства комбикормовой продукции в стране.
Завод включает следующие технологические линии с единой инфраструктурой и
управлением: по производству премиксов; кормовых концентратов для всех видов животных и престартерных кормов; заменителей цельного молока.
Инновационными моментами производства являются смеситель, позволяющий
смешивать продукт до однородной массы, и компьютерная система управления заводом, осуществляемая из одного кабинета. Операторы следят за функционированием
всех трех линий, работа которых отображается на шести мониторах. Система управления также включает программу управления запасами и движения продукции, программу по разработке рецептов и другие программы.
Для снижения затрат на корма многие свиноводческие комплексы развивают
собственное высокотехнологичное производство комбикормов с использованием новых
ингредиентов и белково-витаминных добавок. Примером может служить агрохолдинг
«Мираторг» (Белгородская область).
Для обеспечения запланированных объемов производства свинины компанией
был построен комбикормовый завод, который оснащен современным оборудованием:
транспортными системами и зерносушильным агрегатом FAO французского производства, технологическим оборудованием фирмы Ottevanger из Голландии, комбикормовозами немецкой фирмы Spitzer. На территории завода расположены 7 металлических емкостей для хранения зерна американской фирмы Brock вместимостью 8,5 тыс. т каждая;
вертикальная зерносушилка непрерывного действия, оснащенная воздуховодами; оборудование для доработки зерна до базисных кондиций.
В технологической схеме завода используются две молотковые дробилки производительностью 20 т в час каждая. Они снабжены взаимозаменяемыми ситовыми рамками. Лопастной горизонтальный смеситель емкостью 8 тыс. л быстро смешивает несколько порошкообразных компонентов в гомогенную смесь. В нее в определенном
процентном соотношении можно также добавлять растительные масла, жир, воду. Завод производит весь необходимый набор кормов для всех половозрастных групп свиней – от маленьких поросят до откормочного поголовья.
Таким образом, использование высокопроизводительной техники нового поколения и внедрение прогрессивных технологий заготовки кормов будут способствовать
достижению запланированных госпрограммой объемов производства животноводческой продукции.
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ФГБОУ ВПО Белгородская ГСХА им. В.Я. Горина
ОПЫТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В последние годы в российской экономике наблюдается тенденция перехода на
инновационный путь развития. Это связано с тем, что именно инновации являются
предпосылкой роста конкурентоспособности региона. Нормативно-правовую основу
внедрения
инноваций
определяет
Концепция
долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации, разработанная Министерством экономического развития, в качестве стратегической цели на период до 2020 г., где заявлено о превращении России в одного из лидеров мировой экономики с выходом на уровень высокоиндустриальных стран [2].
При этом способность регионов к реализации инновационного подхода к социально-экономическому развитию служит критерием понятия «конкурентоспособность
региона» и основой реализации намеченных региональных целей [1].
Следовательно, в условиях усиливающейся конкуренции хозяйствующие субъекты любого региона должны находиться в постоянном поиске новых инструментов
управления и рычагов повышения конкурентоспособности, изыскивая новые источники
конкурентных преимуществ.
Одним из таких современных инструментов получения конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов является активизация инновационной деятельности,
сущность которой заключается в разработке, практическом освоении и коммерческой
реализации технических, технологических и организационных нововведений. Инновационная деятельность включает все виды научной деятельности, а также проектноконструкторские, технологические, опытные работы, то есть весь комплекс работ по
созданию и доведению научно-технических идей, изобретений, новых научных разработок до конечного результата, пригодного для практического использования и распространения. При этом цель управления инновационной деятельностью состоит в том,
чтобы генерировать, воплощать новые идеи в реальные продукты и создавать условия
их выхода на рынок, где получение коммерческого успеха является конечной её целью.
Конечным результатом инновационной деятельности становится инновация,
представляющая собой новшество, воплощённое в виде нового или усовершенствованного продукта или технологического процесса его изготовления, нового подхода к организации производства и его управления. При этом основными свойствами инноваций
являются научно-техническая новизна, производственная применимость, коммерческая
реализуемость и полезность для потребителя.
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Экономика Белгородской области имеет сложную структуру, а именно большой
промышленный потенциал, развитую транспортную инфраструктуру, комплекс по оказанию социальных услуг, однако не смотря на это, у области сформировался устойчивый имидж динамично развивающегося агропромышленного региона [1].
Для Белгородской области АПК является важной составной частью экономики,
где производится жизненно важная для общества продукция и сосредоточен огромный
экономический потенциал. Развитие агропромышленного комплекса в решающей мере
определяет состояние потенциала региона, уровень его продовольственной безопасности и социально-экономическую обстановку в обществе [1].
Поэтому особое внимание следует уделить проектам, которые уже начали свою
успешную работу в аграрном секторе регионе. Их реализация не только укрепила положение Белгородской области на пути инновационного развития АПК, но и позволила
региону существенно улучшить свои конкурентные позиции.
Так, в частности, в Белгородской области одной из первых была разработана и
принята в июне 2009 года Концепция развития биоэнергетики и биотехнологий, в соответствии с которой реализованы пилотные проекты, а именно:
– биогазовая станция «Байцуры» мощностью 0,5 МВт в Борисовском районе, запуск которой состоялся в конце апреля 2012 года;
– биогазовая станция «АльтЭнерго» мощностью 2,5 МВт в с. Лучки Прохоровского района запущенная в сентябре 2012 года [2].
Полученный положительный опыт дал старт к разработке долгосрочной целевой
программы «Развитие возобновляемых источников энергии на 2013-2015 годы и на период до 2020 года», которая принята правительством области 29 октября 2012 года. Основная цель программы – выход региона на лидирующие позиции в России по возобновляемым источникам энергии [2].
Реализация мероприятий программы позволит локализовать на территории области новый вид экономической деятельности – возобновляемых источников энергии
(ВИЭ), который включает не менее 100 планируемых к строительству объектов ВИЭ,
общей создаваемой мощностью – более 200 МВт, количеством рабочих мест – до
1500 человек [2].
Перспективным направлением инновационного развития аграрного сектора региона стало производство экологически чистых, органических продуктов питания. Так,
в Белгородском районе Белгородской области реализован уникальный проект по выращиванию овощей в закрытом грунте на базе ООО «Сельхозпредприятие «Теплицы Белогорья» [2].
Строительство тепличного комплекса по производству огурцов, томатов, листьев салата и другой зеленной продукции в закрытом грунте вывело агропромышленный
комплекс Белгородской области на лидирующие позиции в производстве импортозамещающей сельхозпродукции. Первоначальная постановка тепличного производства на
органические рельсы в соответствии с основными западными стандартами позволяет
маркировать производимую продукцию как «organicfoods», то есть категорию продукции, не содержащей химических веществ. И надо признать, что такая продукция широко востребована зарубежными и отечественными потребителями.
Соответственно, в условиях вступления России в ВТО при наличии необходимой сертификации предприятие «Теплицы Белогорья» может стать крупным экспортером органической овощной продукции на мировой рынок.
Более того, уже на сегодняшний день обозначена территория перспективного
развития белгородского тепличного хозяйства. Не исключено, что в скором времени
аналогичные производства появятся и в соседних районах области.
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Применение передовых технологий производства и использование современного
оборудования позволит получить внушительные объёмы производства овощной продукции в закрытом грунте.
Принципиальная особенность нового белгородского тепличного комплекса, выделяющая его из числа российских тепличных хозяйств, заключается в использовании
технологий светокультуры, то есть автоматизированной системы искусственного освещения посредством электродосветки. Внедрение системы малой энергетики позволяет
более экономно расходовать электроэнергию, тепло и газ. Уникальна система подачи и
хранения воды. Техническое водоснабжение предприятия осуществляется посредством
закрытых резервуаров для накопления и хранения технической воды.
Интересен опыт Белгородской области и в вопросах глубокой переработки отходов сельскохозяйственной продукции. В апреле 2012 года ООО «Растительные волокна» (группа компаний «ЭФКО») в г. Алексеевка осуществлен запуск цеха глубокой переработки отходов сельскохозяйственной продукции с получением нанопродуктов (наноцеллюлозы и тонких растительных волокон) [2].
Которые по своей сути могут стать растительными пищевыми компонентами,
они практически не перевариваются в желудочно-кишечном тракте, но при этом являются отличной питательной средой для размножения полезной микрофлоры кишечника
(бифидо- и лактобактерий). Пищевые волокна не перевариваются пищеварительными
ферментами организма человека, но при этом перерабатываются ферментами полезной
кишечной микрофлоры. Другими словами пищевые волокна – это основная пища для
микрофлоры нашего кишечника, то есть естественные пребиотики.
Применение растительных волокон в производстве отдельных видов продовольственных товаров позволит не только повысить их полезные свойства, но так же даст
возможность продукции, производимой в области, конкурировать на мировом рынке с
аналогичными товарами.
Таким образом, опыт инновационного развития АПК Белгородской области позволяет сделать некоторые выводы, а именно необходимость наращивания инновационного потенциала региона, существование которого возможно только лишь при условии достаточной государственной поддержки, которая в условиях вступления в ВТО не
должна напрямую стимулировать увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции [3].
В этом случае, государственная поддержка может быть направлена именно на
внедрение инноваций, как это уже давно сделали большинство развитых европейских
стран, осуществляющих поддержку своих сельхозпроизводителей через программы
«зеленой корзины» куда вошли программы, не оказывающие прямого воздействия на
увеличение производства или условия торговли [3].
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
Залогом успешного экономического развития государства является прогресс агропромышленного комплекса, устойчивое функционирование сельского хозяйства на
основе освоения достижений науки и техники.
Развитие аграрного сектора экономики России идет опережающими темпами по
сравнению с другими отраслями экономики. На современном этапе в практику сельскохозяйственных товаропроизводителей должны активно внедряться как новые технологии, так и новые способы хозяйствования. В настоящее время, ввиду сложной экономической ситуации в сельском хозяйстве проблемы научно-технического прогресса
отодвинуты на задний план, инновационная активность снижена. В связи с этим возникает необходимость создания механизмов экономического стимулирования подготовки
инновационных проектов и их внедрения в производство.
Обобщение мирового опыта развития инновационных процессов в сельскохозяйственном производстве подтверждает, что успешное развитие инновационной деятельности в наиболее развитых странах тесно связано с системой государственной поддержки научно-инновационной сферы сельского хозяйства. Инновационный путь развития экономики сельского хозяйства требует стратегического регулирования со стороны государства. Государственная инновационная политика должна быть направлена
на стимулирование создания благоприятного климата для инновационных процессов и
служить связующим звеном между НТП и сельскохозяйственного производства.
Инновационный процесс в сельском хозяйстве, интегрирующий науку и производство, имеет свою специфику, что позволяет описывать его природу и механизм
функционирования. Исследования, научно-технические разработки, подготовка
к производству сельскохозяйственной продукции, непосредственно производство, хранение, переработка и реализация товарной продукции АПК представляют собой основные функциональные участки и этапы инновационного процесса.
Преодоление технологического отставания сельского хозяйства в краткосрочной
перспективе возможно только на основе прогрессивного развития аграрной науки и активизации инновационных процессов в отрасли, что предполагает наличие в организационно-экономическом механизме интегрированной структуры, включающей в себя
организацию инновационной деятельности, развитие предпринимательства в научнотехнической сфере, внедрение инноваций в производство, планирование инновационной деятельности, финансирование и кредитование организаций, участвующих в инновационном процессе на всех его этапах (создание, распространение инноваций и освоение их в производстве); налогообложение и страхование организаций, осуществляющих разработку и внедрение инноваций; содействие развитию инновационного процесса.
То есть организационно-экономический механизм развития инновационных
процессов представляет собой интегрированную систему звеньев, тесно взаимосвязанных, действующих устойчиво и согласованно между собой как единый организм на
всех уровнях управления АПК (федеральном, региональном, муниципальном), направленную на ускоренное развитие научно-технического прогресса в реальном секторе
экономики – сельском хозяйстве и повышение его эффективности, а также решение социальных задач на основе масштабного освоения инноваций.
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Инновационные процессы в АПК можно охарактеризовать широким спектром
региональных, отраслевых, функциональных, технологических и организационных
особенностей. [3]
На уровень развития инновационных процессов в АПК в настоящее время большое влияние оказывают факторы: с одной стороны, сдерживающие инновационное
развитие, а с другой, способствующие ускорению инновационных процессов (рис. 1).
Факторы, оказывающие влияние на уровень развития инновационных процессов в сельском хозяйстве
факторы, ускоряющие инновационное
развитие отраслей сельского хозяйства

факторы, сдерживающие освоение инноваций в сельском хозяйстве

 сжатие внутреннего спроса на продовольствие;
 сокращение господдержки аграрного сектора и государственного финансирования научно-технических программ;
 высокие ставки по кредитам;
 отсутствие инновационной инфраструктуры;
 неудовлетворительное финансовое
состояние сельскохозяйственных организаций;
 недостаточный уровень подготовки
кадрового персонала в области инновационного менеджмента.

 планомерный отход от административно-командных методов управления
АПК;
 возможность внедрения разнообразных форм хозяйствования;
 наличие научно-образовательного
потенциала АПК;
 высокоёмкий продовольственный
рынок;
 планомерное внедрение новых
технологий в области производства экологически безопасных продуктов.

Рис. 1. Условия и факторы, влияющие на инновационное развитие АПК
Главной характерной чертой агропромышленного комплекса является то, что
здесь наряду с промышленными средствами важное место в воспроизводственном процессе отводится живым организмам – животным и растениям. Развитие их подчинено
действию естественных законов и зависит от климата, погоды, тепла, влаги, света и
пищи. В.Р. Вильямс писал: «Растения требуют для своего процветания непрерывной
наличности или беспрерывного притока четырех групп факторов – света, тепла, воды и
питательных веществ при непрерывном условии одновременной и совместной наличности всех четырех факторов в оптимальных количествах при безусловной равноценности и независимости их». [5]
То есть следует учитывать, что процесс производства в сельском хозяйстве осуществляется во взаимодействии экономических и естественно биологических процессов. Поэтому при управлении инновациями в АПК требуется принимать во внимание
не только социальные и экономические законы, но и естественные законы природы:
равнозначности, незаменимости и совокупности жизненных факторов, законов минимума, оптимума и максимума. Действие правила незаменимости факторов производства заключается в том, что, к примеру, селекцией невозможно компенсировать удобрения, сортом нельзя компенсировать пробелы техники, племенным делом не заменить
корма. В соответствии с законом минимума, рост производства сдерживается тем фактором, который является минимальным.
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Например, уровень продуктивности животноводства определяется тем веществом, которое находится в наибольшем количестве в кормовом рационе. Согласно закону излишек какого-либо из питательных веществ животного не приведет к увеличению
его продуктивности. Следует учитывать комплексный подход к инновациям в АПК,
который диктует специфические требования к инновационному механизму (нормативно-правовой базе инновационного развития, организации и управлению, инновационному маркетингу, развитию инновационной структуры).
В настоящее время в России нет четко определенного федерального проекта по
формированию инновационной системы. В регионах нет четкого понимания разделения функций между федеральной и региональной органами власти, в отношении совместного стратегического развития региональной и национальной инновационных
систем. В связи с этим при формировании инновационной политики существуют такие
серьезные затруднения.
Существует еще одна важная проблема – отсутствие института экспертов в области создания инновационных систем. В первую очередь это обусловлено тем, что
в России отсутствуют апробированные модели национальной и региональных инновационных систем. С другой стороны, активно формирующиеся финансовые институты
развития и банки заинтересованные в коммерциализации системных проектов. Но для
них важно видение стратегии развития отраслей промышленности, которое без участия
государства вряд ли можно сформулировать.
Таким образом, имеем двоякую ситуацию: власть не может проверить предлагаемые ей инициативы из-за отсутствия института экспертов, а бизнес ждет от государства принятия четкой стратегии развития отраслей и поддерживающих политик. [4]
Опираясь на мировой опыт, можно сделать вывод, что в больших странах концепция централизованной национальной инновационной системы, не учитывающая
особенности развития регионов, оказывается неэффективной. В современных условиях
каждый отдельный субъект не может самостоятельно обеспечить высокую динамику
развития, и это приводит к необходимости концентрации ресурсов на уровне межрегиональных проектов. В настоящее время в развитии процессов производственной кооперации в регионах России множество проблем: отсутствие сведений о производственных возможностях промышленных предприятий регионов и степени их участия в производственной кооперации; недостаточно способов стимулирования предприятий и организаций в процессах производственной кооперации, четко выраженных инициатив по
формированию межрегиональных промышленных кластеров. [2]
Таким образом, существует необходимость более ответственного государственного целостного подхода к разработке комплекса мер, направленных на обеспечение
развития инновационных процессов в экономике. Очень важным является создание на
основе точного расчета федеральной программы по формированию и развитию региональных инновационных систем в субъектах Российской Федерации, с учетом опыта
развитых экономических держав с адаптацией к российской специфике. Также немало
важным является создание единой организационной структуры для разработки стратегической программы инновационного развития и управления последующей реализацией программы в регионах. [4]
В настоящее время наиболее слабым звеном организационно-экономического
механизма управления национальной экономикой является механизм управления инновационной деятельностью. В условиях рыночной экономики инновации должны способствовать интенсивному развитию экономики, обеспечивать ускорение внедрения
новейших научных и технологических достижений в производство, более полно удовлетворять потребителей в разнообразной высококачественной продукции и услугах.
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Проблема формирования и развития инновационной деятельности в России заключается в том, что этот процесс должен происходить в очень короткий по историческим меркам промежуток времени и при отсутствии многих условий для его развития.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ МОЛОКА
НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
Управление как вид трудовой деятельности возникло с разделением труда и появлением необходимости координации функционирования отдельных элементов технологических процессов. С развитием производительных сил и производственных отношений началось разделение управленческого труда по его функциям и углубление
специализации управленческих работников.
Организационно-экономический механизм управления на уровне хозяйствующих субъектов формировался под влиянием макроэкономической среды исходя из
принципов организации самой макроэкономической системы. Так в условиях плановой
экономики сельскохозяйственные предприятия были ориентированы на выполнение
государственного заказа с учетом выделения соответствующего объема ресурсов при
фиксированных ценах как на основные и оборотные средства, так и на производимую
продукцию.
В этих условиях большинство сельскохозяйственных предприятий использовало
типовые системы управления с вычленением стандартного набора организационных
единиц и структур, отвечающих за реализацию отдельных функций управления. Радикальные экономические реформы, вызвавшие резкий рост уровня рисков и неопределенности, углубление диспаритета цен, минимизацию уровня государственной поддержки сельских товаропроизводителей, необходимость постоянной адаптации предприятия к изменяющимся условиям функционирования потребовали от хозяйствующих
субъектов аграрной сферы не только существенной корректировки структуры управления, но и расширили круг функциональных задач, без решения которых стало невозможным обеспечить устойчивое воспроизводство агроэкономических систем.
Одной из современных технологий управления развитием социальноэкономических систем является управление на основе процессного подхода.
В отличие от ставшего традиционным структурного подхода, базирующегося на
использовании иерархической организационной структуры и управлении деятельностью отдельных структурных элементов посредством линейных и функциональных
связей, процессный подход предполагает управление не объектами, а выделенными
процессами.
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Так при структурном подходе непосредственное управление производством молока осуществляется руководителями молочно-товарных ферм (МТФ) или молочных
комплексов, к компетенции которых относятся практически все технологические и организационно-экономические вопросы функционирования этих производственных подразделений: от организации технологических процессов, содержания, кормления и поения скота, до составления плана случек и отелов и организации учета произведенной
продукции. При относительно небольших размерах МТФ и жесткой координации деятельности их руководителей со специалистами зоотехнической, ветеринарной, инженерной, экономической и хозяйственной служб, а также подразделений, занимающихся
заготовкой кормов, такой подход себя оправдывает и в целом обеспечивает необходимый уровень эффективности управления. Но уже в масштабах молочных комплексов
при достижении определенного уровня концентрации производства требуется управление отдельными процессами как в разрезе технологий производства продукции (например, поточно-цеховая система), так и отдельных элементов организации производства молока (обеспечение кормами, поддержание микроклимата в производственных
помещениях, ветеринарное обеспечение и т. д.).
Особую значимость процессный подход к управлению производством молока
приобретает в крупных агропромышленных формированиях холдингового типа в условиях территориальной рассредоточенности подразделений, специализирующихся на
производстве молока, или при реализации инвестиционных проектов по созданию молочных комплексов и мегаферм с высокой концентрацией поголовья.
В работе предлагается классификация процессов с точки зрения планирования
развития отрасли молочного скотоводства, предполагающая выделение основных, сопутствующих, вспомогательных и обеспечивающих бизнес-процессов (рис. 1).
ПРОЦЕССЫ В МОЛОЧНОМ
СКОТОВОДСТВЕ

Основной процесс

Сопутствующий
поцесс

Вспомогательный
процесс

Обеспечивающий
процесс

Производство молока

Выращивание,
доращивание и откорм
сверхремонтного

Воспроизводство стада

Обеспечение ресурсами
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Рис. 1. Схема процессов в молочном скотоводстве
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К основному бизнес-процессу предлагается относить непосредственно процесс
производства молока, к сопутствующему – процесс выращивания, доращивания и откорма сверхремонтного молодняка, к вспомогательному – воспроизводство стада,
к обеспечивающим – процессы ресурсного обеспечения основного, сопутствующего и
вспомогательного процессов.
Сам процесс производства молока предлагается рассматривать как совокупность
подпроцессов более низкого уровня, реализация которых непосредственно обеспечивает получение конечного продукта. К таким подпроцессам можно отнести организацию
доения коров, их кормления, поения и т. п.
В свою очередь, например, подпроцесс организации кормления требует выполнения таких ежедневных операций как оценка текущей продуктивности животных;
расчет потребности в кормах в кормовых единицах; оценка качества имеющихся кормов; расчет потребности в кормах в физическом весе; приготовление кормов или их
подготовка к скармливанию; доставка требуемого количества кормов; раздача кормов
по установленному графику; оценка поедаемости кормов и их потерь и др.
Специфика молочного скотоводства требует выделения в качестве сопутствующего процесса производство мяса крупного рогатого скота за счет наличия сверхремонтного поголовья (при обеспечении узкой специализации весь сверхремонтный молодняк может быть передан на сторону и этот процесс выделяться не будет), а
в качестве вспомогательного – воспроизводство стада. Обеспечивающий процесс – связан с ресурсным обеспечением основного, сопутствующего и вспомогательного процесса.
Применение процессного подхода предполагает четкую регламентацию всех
технологических операций в однозначно заданной последовательности, что обеспечивает создание предпосылок формирования системы менеджмента качества. Деятельность каждого участника процесса определяется картой процесса, регламентами и инструкциями, разрабатываемыми с учетом специфики каждой операции, функций отдельных работников и их ответственности за обеспечение непрерывности процесса и
достижения поставленных целей.
Очевидно, что управление процессами предполагает реализацию комплекса
функций управления в рамках каждого процесса. Особое внимание при этом уделяется
качеству планирования и формирования системы планов развития молочного скотоводства с высокой степенью их детализации на основе использования современных информационных технологий и средств хранения и обработки информации.
Планирование в системе управления предприятием и его отдельными элементами представляет собой процедуру разработки документов, отражающих расчетные параметры системы на заданных временных интервалах.
Основными задачами планирования на микроэкономическом уровне являются:
формализация целей развития системы, определение потребностей в ресурсах для достижения целей, обоснование мероприятий для достижения целей, обеспечение эффективности функционирования управляемой подсистемы, согласование развития ее отдельных элементов, формирование совокупности показателей оценки результативности
деятельности системы.
Формализация целей развития системы предполагает их количественное выражение с помощью параметров, характеризующих желаемое состояние управляемой
подсистемы и ее структурных элементов. Значения данных параметров определяются,
как правило, либо методом экстраполяции с учетом прогнозируемых изменений условий функционирования системы, либо на основе использования метода экспертных
оценок.
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С точки зрения управления бизнес-процессами в качестве целевых параметров
развития хозяйствующих субъектов и подразделений, развивающих молочное скотоводство, могут использоваться такие показатели как объемы валового производства
молока, продуктивность скота, себестоимость единицы продукции, уровень рентабельности производства и т. п.
Определение потребности в ресурсах, необходимых для достижения поставленной цели, может происходить несколькими методами в зависимости от технологии
планирования. При использовании традиционной технологии потребность в ресурсах
определяется через проведение крупноагрегированных расчетов на основе использования нормативно-ресурсного метода, когда используются нормативы расхода ресурсов
для производства заранее установленных объемов продукции.
Автоматизированные технологии планирования позволяют обеспечить более
глубокую детализацию планов как на временном горизонте (как правило, помесячную),
так и в разрезе половозрастных групп, что существенно повышает качество расчетов и
позволяет в дальнейшем оперативно отслеживать отклонения развития управляемой
подсистемы от оптимальной траектории развития.
Интеллектуальные технологии планирования позволяют вести разработку планов в разрезе отдельных объектов, формирующих процесс производства. В молочном
скотоводстве развитых стран используются технологи планирования в разрезе отдельных голов крупного рогатого скота за счет применения системы автоматической идентификации животных, обеспечивающей планирование их индивидуальной продуктивности, потребности в кормах, определения расчетных сроков случек и отелов и т. д., а
также организацию кормления скота, поения, ветеринарного обслуживания и др. Независимо от технологии планирования формируются балансы ресурсов, отражающие потребности в их отдельных видах и источники их покрытия.
Помимо обоснования плановых параметров развития системы требуется описание процессов их достижения в динамике. В рамках этого положения предусматривается разработка плановых мероприятий, обеспечивающих реализацию стратегических и
тактических задач. К числу таких мероприятий в молочном скотоводстве относятся,
например, план воспроизводства стада, план ветеринарных и противоэпизоотических
мероприятий, план заготовки кормов и т. п.
Очевидно, что важнейшим критерием качества плана развития хозяйствующего
субъекта и его подразделений (помимо достоверности и точности) является обеспечение эффективного функционирования управляемой подсистемы. При этом совокупность критериев оценки эффективности должна определяться исходя из целей развития
экономической системы, организационно-правовой формы сельскохозяйственного товаропроизводителя, макроэкономических условий, стадии жизненного цикла и т. д.
Поскольку в широком смысле слова главная задача планирования состоит
в оптимальном распределении ограниченного объема ресурсов, то необходимо добиться сбалансированного функционирования всех структурных элементов хозяйствующего
субъекта с целью минимизации затрат, необходимых для достижения поставленных
целей. То есть необходима разработка совокупности взаимосвязанных планов, обеспечивающих согласование развития отдельных элементов управляющей подсистемы.
Разработка совокупности планов развития хозяйствующего субъекта представляет собой формирование управленческих документов, отражающих систему показателей оценки результативности различных аспектов его деятельности. Ряд этих показателей для отдельных подразделений, служб, работников может носить директивный характер, тогда как другая часть будет играть роль индикаторов, позволяющих отслеживать возможные отклонения фактически достигнутых параметров от плановых значений.
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Использование технологий планирования, базирующихся на использовании современной компьютерной техники и средств коммуникации, позволяет не только обеспечить расчет широкого спектра плановых показателей развития молочного скотоводства, но и обеспечить в режиме реального времени мониторинг их достижения, что создает предпосылки повышения оперативности управления отклонениями и качества
управленческих решений по обеспечению эффективности и устойчивости функционирования управляющей подсистемы.
Поскольку сложность экономических систем предполагает необходимость использования совокупности взаимосвязанных планов, то разработка каждого плана требует его ориентации на достижение конкретной цели, формулируемой в раках целеполагания развития всей управляемой подсистемы. Несмотря на некую обособленность
отдельных планов их разработка предполагает реализацию принципа комплексности,
сущность которого заключается в учете всех значимых факторов, влияющих на тот или
иной подпроцесс развития объекта планирования. Объективность разработки плана
обеспечивается за счет привлечения к планированию руководителей отдельных подразделений и служб и специалистов, связанных с ресурсным обеспечением управляемой подсистемы. Стохастический характер условий хозяйствования требует разработки
альтернативных вариантов развития объекта планирования при различных сценариях
изменения среды функционирования. Вместе с тем использующиеся методики должны
обеспечить выбор наилучших вариантов из совокупности альтернативных, обеспечивающих достижение поставленных целей с минимальными затратами ресурсов.
Адекватность совокупности планов реалиям развития управляемой подсистемы
поддерживается за счет обеспечения методического единства разработки взаимосвязанных планов, использования релевантной исходной информации и соответствующего
уровня детализации планов. Уровень детализации определяется возможностями используемых технических и программных средств и экономической целесообразностью,
когда затраты на детализацию планов превышают возможный эффект от ее использования. Оценка рисков и неопределенности требует формирования определенных резервов и роста расходов, связанных с хеджированием рисков и минимизации последствий
возможных негативных ситуаций. Кроме того уровень адекватности планов зависит от
уровня координации деятельности отдельных элементов управляемой подсистемы и их
интеграции при реализации комплексной программы развития объекта планирования.
Особое внимание при разработке системы планов должно уделяться их качеству.
Требуемый уровень качества обеспечивается реализацией принципов реальности планов и их легитимности, степенью согласованности плановых документов, расчетным
уровнем экономической эффективности развития объекта планирования и минимизацией затрат, связанных с достижением плановых параметров.
На уровне хозяйствующего субъекта наиболее часто используются два основных
метода планирования: балансовый и нормативный, тогда как инструментарий их реализации определяется технологией планирования. При традиционной технологии разработка плановых документов происходит расчетно-конструктивным методом в виде совокупности входных, промежуточных и результирующих документов. Эта технология
предполагает как ручную, так и автоматизированную обработку информации. При автоматизированных технологиях планирования основным инструментом проведения
плановых расчетов являются экономико-математические модели (оптимизационные,
имитационные, балансовые, эконометрические и др.) и информационные системы по
автоматизации плановых расчетов.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ
Повышение конкурентоспособности животноводческих предприятий возможно
в условиях получения продукции высокого качества, с низкой себестоимостью и минимизацией вредного воздействия на окружающую среду.
Нами предлагаются некоторые направления инновационного развития птицеводческих предприятий, способствующих их расширенному воспроизводству, повышению конкурентоспособности, производству безопасной для здоровья людей продукции. Инвестиционные проекты обоснованы для ЗАО Агрофирма «Русь» Корочанского района Белгородской области – одному из старейших и успешно развивающихся предприятий.
Для увеличения объемов производства, снижения затрат на одну голову необходима реконструкция производственных корпусов, в частности, одного корпуса по выращиванию молодняка, и одного корпуса по производству яйца. Модернизация корпуса
(вместо 3 будет 4 яруса) позволит увеличить число посадочных мест птицы до 30000
гол., что позволит дополнительно получить 9 млн 600 тыс. шт. яиц. Объемы инвестиций, текущие затраты и результаты модернизации отражены в таблице 1.
Таблица 1. Исходные данные для определения экономического эффекта
от реконструкции корпуса
Показатели
Число посадочных
мест, гол.
Яйценоскость, шт.
Выручка, тыс. руб.
Затраты без учета
капитальных вложений, тыс. руб.:
в т. ч.корма
оплата труда
вакцинация поголовья
электроэнергия
текущий ремонт
корпуса
прочие
Капитальные вложения, тыс. руб.

2013

2015

Годы
2017
2018

2016

2019

2020

2021

22500
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
322
322
324
324
324
324
326
326
15939,0 23184,0 24343,2 25560,4 26838,4 28180,3 29589,3 31068,8

15369,8 14476,6 15633,3 16883,9 18233,7 20693,9 24252,9 26161,9
11200,0 12096,0 13063,6 14108,8 15237,5 16456,5 17772,9 19194,8
261,4
287,5
301,9
317,0
332,7
349,5,0
350,1
360,4
152,8
560,6

160,4
616,7

168,5
678,3

176,9
746,2

185,7
820,8

195,0
902,9

204,8
993,1

215,0
1092,5

1800,0
1395,0

1316,0

1421,0

1535,0

1657,0

2790,0

4932,0

5300,0

-

19574,8

-

-

-

-

-

-

Значения коэффициента дисконтирования по годам определены по формуле:
а = 1 / (1+Еi)
0
а1 = 1 / (1+0,1) =1;
а2 = 1 / (1+0,1)1 =0,909
а3 = 1 / (1+0,1)2 =0,826;
а4 = 1 / (1+0,1)3 =0,750
4
а5 = 1 / (1+0,1) =0,685;
а6 = 1 / (1+0,1)5 =0,565
а7 = 1 / (1+0,1)6 =0,513
а8 = 1 / (1+0,1)7 =0,467
8
а9 = 1 / (1+0,1) =0,424
а10 = 1 / (1+0,1)9 = 386
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Так как возврат кредитных средств осуществляется через 7 лет, рассчитаем величину интегрального экономического эффекта через 8 лет. Этот показатель определяется по формуле:
Т
*(

Э = Т 0
Rit–Зit) * at.
Для предприятия за 8 лет показатель оказался положительной величиной и составил 19545,6 тыс. руб.
Э = ((15939,0 – 15369,8) 1 + ((23184,0 – (14476,6 +19574,8)) 0,909 + (24343,2 –
15633,3) 0,826 + (25560,4 –16883,9) 0,750 + (26838,4 – 18233,7) 0,685 + (28180,3 –
20693,9) 0,565 + (29589,3 –24252,9) 0,513 + (31068,8 –26161,9) 0,467 = 19545,6 тыс. руб.
Срок окупаемости, рассчитанный по результатам промежуточных (годовых)
расчетов величины интегрального экономического эффекта находится после 3 лет использования кредитных средств.
Индекс доходности определен по формуле
Т
*(

ИД = 1 / Кпр *. Т 0
Rit–Зit) * at,
Кпр. = 19574,8 * 0,909 =17793,5 тыс. руб.
ИД = 1 / 17793,5 (569,2 * 1 + 8708,4 * 0,909 + 7194,4 * 0,826 + 6507,4 * 0,750 +
5894,2 * 0,685 + 4229,8 * 0,565 + 2737,6 * 0,513 + 2291,5 * 0,467) = 1,58.
Расчеты показывают, что инвестиции для предприятия обоснованны. Инвестиции в проекты предусматривают получение не только экономического, но и социального, экологического, научно-технического эффекта.
В настоящее время много говорится об экологической безопасности, но на практике вопросы экологии перешли на последний план. Не всегда должным образом утилизируется падеж на сельскохозяйственных и отходы производства на перерабатывающих предприятиях, побочная продукция часто хранится ненадлежащим образом.
В Белгородской области взят курс на применение возобновляемых источников
энергии. Отходы птицеводства в регионе оцениваются в объеме 496 т, свиноводства –
705 т в год. Птицефабрики являются в значительной степени опасными для окружающей среды объектами. Складируемый помет попадает в грунтовые воды и водоемы.
Решение проблемы – это освоение разработанных учеными специальных биотехнологий, позволяющих получать из птичьего помета новые виды удобрений с многофункциональными свойствами и энергию.
Нами предлагается экструзионная переработка биологических отходов в корма.
Это возможно при использовании экструдерной линии для переработки отходов животноводства в кормовую добавку. На наш взгляд, данный способ переработки отходов
отвечает основным принципам федерального законодательства в области обращения
с отходами:
– использование новейших научно-технических достижений;
– комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов целях уменьшения
количества отходов;
– улучшение экологической обстановки.
Экструзионная переработка обеспечивает должную термообработку в ходе которой происходит обеззараживание и обезвоживание сырья. В отличие от других традиционных технологий переработки отходов экструзионные технологии позволяют
в одной машине (экструдере) быстро и непрерывно проводить целый ряд операций
практически одновременно: перемешивать, сжимать, нагревать, стериализовать, варить
и формировать продукт. За короткое время в сырье происходят процессы, соответствующие длительной термообработке.
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Экструдирование позволяет извлечь из пера белок – протеиновое сырье – необходимый компонент для производства комбикорма. Продукты экструдирования имеют
более высокую усвояемость кормов, так как в процессе переработки происходит гидролиз крахмала и пяти-восьми кратное повышение содержания растворимых веществ.
Высокая степень стериализации делает отходы, содержащие патогенные и болезнетворные микроорганизмы безопасными. Экструзионная переработка существенно модифицирует зерно, которое без переработки из-за высокого содержания крахмала усваивается животными не более чем на 60%.
Основная составляющая зернового сырья – высокомолекулярный полисахарид
крахмал гидролизуется и превращается в простые моносахариды и декстрины, при этом
содержание растворимых веществ повышается в 5-8 раз. При этом сохраняется питательная ценность протеина и значительно разрушаются антипитательные соединения,
такие, как уреаза, ингибиторы протеаз, трипсина. Каждый из компонентов сырья в процессе экструзии претерпевает ряд изменений:
– нативный крахмал во время экструзии подвергается гидролизу, в результате
повышается его растворимость, перевариваемость. Крахмал частично связывается
с липидами и белком;
– крахмал расщепляется до декстринов и сахаров, протеины подвергаются денатурации.
Таким образом, после экструдирования уменьшается количество нативного
крахмала и увеличивается количество декстринов и сахаров. При такой обработке практически удваивается питательная ценность корма.
Кроме того, на процесс экструзии практически не влияют такие факторы как засоренность семенами других культур и семенами сорняков. Единственное требование к сырью при экструдировании, это отсутствие земли, камней и прочего механического мусора.
При экструдировании воздействие высоких температур происходит по длительности
10-12 секунд, за этот период времени витамины не подвергаются разрушению. Во время «сухой» экструзии отходы, за счет трения во влажной среде, разогреваются до
180°С, подвергаются кратковременному (до 30 секунд) воздействию высокой температуры и давлению до 40 атм.
Усвояемость зерновых культур, которые используются в качестве наполнителя,
возрастает до 90%. Белковый корм из отходов животноводства и растительного наполнителя используется в рационах животных и птицы в составе комбикорма. Поскольку основную часть корма (до 75%) составляет зерно, то полученный кормовой продукт можно рассматривать как зерновой экструдат, обогащенный животными белками и жиром.
Экструдат, кроме того, обладает хорошими абсорбирующими свойствами, поэтому он может служить профилактическим средством при желудочно-кишечных расстройствах.
Таким образом, при экструзии под действием температуры и давления происходит глубокое преобразование структуры и свойств питательных веществ, что позволяет
производить высококачественный продукт, обладающий следующими свойствами:
– под действием температуры и давления происходит стерилизация кормов, тем
самым, улучшая их санитарный статус;
– улучшаются вкусовые качества за счет однородности состава, устраняется неприятный запах, увеличивается доля cахаров за счет деструкции полисахаридов;
– происходит желатинизация и гидролиз крахмала, что повышает его усвояемость;
– в результате экструзии получается более структурированный корм, специально
приспособленный и лучше отвечающий потребностям животных, отрицательный эффект обработки сведен до минимума за счет быстроты операции; время прохождения
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продукта через экструдер составляет 30 секунд, а под воздействием максимальной температуры продукт находится всего 5-6 секунд.
Основная проблема, возникающая при переработке биологических отходов – их
высокая влажность. Поэтому основным условием при переработке отходов по экструзионной технологии является их предварительное смешение с сухим наполнителем.
Это позволяет эффективно подвергать экструдированию сырье (процесс экструзии
проходит при влажности сырья не более 25%) и сохранить находящиеся в отходах жиры и водорастворимые питательные вещества, которые теряются в процессе механического удаления влаги из отходов.
В качестве наполнителя могут использоваться:
– фуражное зерно, в том числе некондиционное;
– зерноотходы;
– отходы мукомольного производства;
– шроты;
– высушенные отходы спиртового и пивоваренного производств;
– отходы растениеводства (стебли, корзинки, лузга и т. д.), солома, травяная мука, зеленая масса.
Лучше всего в качестве наполнителя использовать зернобобовые, жмыхи и шроты подсолнечника, сои, рапса. При экструдировании с этими наполнителями не только
перерабатываются отходы, но одновременно инактивируются содержащиеся в наполнителе антипитательные факторы. Необходимо отметить, что перерабатывать можно
некондиционную кормовую муку и комбикорма, которые забракованы по микробиологическим показателям или потеряли свои потребительские качества.
Готовый продукт может быть получен как в виде россыпи, так и в виде гранул.
Для него характерны следующие показатели:
– содержание протеина – 14-20% (в зависимости от вида перерабатываемых отходов и растительного наполнителя),
– высокая усвояемость (до 90%),
– влажность – не выше 15%,
– длительный срок хранения – не менее 6 месяцев.
Таблица 2. Расчет поступления готовой продукции от переработки отходов
и текущих затрат на переработку
Показатели
Количество отходов, т
Количество наполнителя, т
Процент выхода готовой продукции, %
Количество готовой продукции, т.
Затраты электроэнергии, тыс. кВт
Затраты на электроэнергию, тыс. руб.
Затраты на оплату труда с отчислениями, тыс. руб.
Стоимость зерна, тыс. руб.
Затраты на автотранспорт, тыс. руб.
Прочие затраты, тыс. руб.
Общехозяйственные расходы, тыс. руб.
Всего текущих затрат, тыс. руб.

Значения
350
1050
95
1330
496,4
1389,9
585,6
7350,0
200,0
300,0
371,3
10196,8

Использование экструзионной технологии позволяет организовать практически
безотходное производство, превратив биологические отходы в дешевый корм
с высокой питательной ценностью и степенью усвояемости.
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Таким образом, использование отходов для кормовых целей, с одной стороны,
повысит рентабельность производства, с другой будет способствовать улучшению экологической обстановки. Экструзионные технологии стали приоритетным направлением
в кормовой промышленности таких стран как США, Япония, Западная Европа.
От переработки имеющегося сырья (отходов убойного цеха, невостребованных
суточных цыплят) с использованием зерновой массы в качестве наполнителя ежегодно
будет получено 1330 т готового корма.
Эффективность инвестиционного проекта рассчитана по показателям, основанным на дисконтных методах расчета (табл. 3).
Таблица 3. Расчет чистого дисконтированного дохода от вложений в инвестиционный
проект по установке технологической линии по экструдированию, тыс. руб.
Показатели

Годы
2015

2016

2017

2017

2019

2020

2021

2022

Капитальные
вложения
3890,0* 2660,0**
Доход от деятельности по переработке отходов
16403,2 17059,3 17741,7 18451,4 19189,4 19957,0
Чистый доход
-3890,0 -2660,0 16403,2 17059,3 17741,7 18451,4 19189,4 19957,0
Коэффициент
дисконтирования
1
0,909
0,820
0,750
0,685
0,565
0,513
0,467
Чистый дисконтированный до-3890,0 -2417,9 13450,6 12794,5 12153,1 10425,0 9844,0 9319,9
ход в t-м году
Накопленный
чистый дисконтированный доход
-3890,0 -6307,9 7142,7 19937,2 32090,3 42515,3 52359,3 61679,2
*- 1-й год – проектные работы, аванс на оборудование (60% стоимости)
**- 2-й год – оплата за оборудование, монтаж и пуско-наладочные работы

При определении чистой прибыли учитываются суммы, уплаченные в качестве
налога на имущество и налога на прибыль (единого сельскохозяйственного налога). По
данному проекту в расчет принимались ставки 6% и 2,2% соответственно по единому
сельскохозяйственному налогу и налогу на имущество. Сумма общей прибыли за период составит 108802,0 тыс. руб.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ
СИСТЕМЫ GPS МОНИТОРИНГА
В современных условиях сельскохозяйственного производства основная цель
управления состоит в том, чтобы добиться рационального использования ресурсов и
эффективного функционирования производственных подразделений, в том числе путем
создания адаптивных информационных систем, способных быстро обнаружить и предложить вариант ликвидации каждого незапланированного отклонения на любом этапе
производственно-сбытового цикла.
Одной важнейших задач деятельности руководителя предприятия или подразделения является разработка решений, тесно связанных с их главными целями и функциональными стратегиями, но осуществляемые на оперативном уровне управления.
По нашему мнению, от ответственности первичных подразделений, мотивации и
производительности труда их персонала во многом будет зависеть качество работ и
продукции, соответствующие сроки их проведения и производства, т. е. достижение
поставленных целей. Именно на оперативном уровне следует искать резервы повышения эффективности сельскохозяйственного производства [1].
Опыт многих сельскохозяйственных предприятий и объединений подтверждает,
что там, где руководители и специалисты постоянно занимаются совершенствованием
управления производством, трудовые коллективы под их руководством обеспечивают
постоянный рост производительности труда, экономии средств, производства продукции сельского хозяйства и рентабельности всех его отраслей.
В рыночных условиях предприятия необходимо определять и прогнозировать
параметры внешней среды, ассортимент продукции и услуг, цены, искать рынки сбыта
и многое другое, уметь быстро, а главное правильно реагировать на любые изменения
во внешней и внутренней среде, и в соответствии с ними корректировать свою деятельность. А это означает, что руководители предприятий должны обладать необходимыми
знаниями и навыками менеджмента, чтобы своевременно предлагать не только обоснованные, но и оригинальные управленческие решения.
В сельском хозяйстве руководители часто сталкиваются со специфическими
проблемами технического, технологического и организационного характера, решение
которых и является основным содержанием оперативного управления.
В системе оперативного управления традиционно выделяют несколько фаз: планирование, учет, контроль, анализ и регулирование. Фаза планирования включает конкретизацию плана выпуска продукции во времени и пространстве. Затем следует непрерывный контроль и регулирование выполнения плана, контролируется фактическое
состояние работ, выявляются и анализируются изменения, на основании которых корректируются графики и перераспределяются ресурсы.
Функции управленческого персонала по оперативному управлению - это основа
для выработки вариантов воздействия на ход производства. В связи с этим важно конкретизировать их по отделам и службам. По нашему мнению, оперативное управление
производством можно рассматривать как непосредственное продолжение функций технических и технологических служб, особенно в части разработки технологических
процессов, их подготовки и оснащения [2].
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Как известно, технологическая подготовка производства определяет последовательность обработки исходных материалов, выполнение операций технологического
процесса с применением соответствующей техники. На этой базе устанавливают квалификационные требования к исполнителям и нормы выработки (нормы обслуживания), а также прочие нормативные данные по обеспечению производства оборотными
средствами (семенами, кормами, удобрениями и т. д.). Оперативное управление получает от технических и технологических служб нормативные данные, на базе которых
должно осуществляться производство продукции.
Проведенные нами исследования позволили выделить ряд факторов, свидетельствующих о недостаточной эффективности оперативного управления в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области:
1) отсутствие четкой системы соподчинения и регламентации прав и обязанностей;
2) низкий уровень концентрации и специализации управленческих работ;
3) недостаток научно обоснованных систем оперативного планирования и информационного обеспечения;
4) низкая оснащенность техническими средствами связи и средствами обработки
информации и др.
Средством устранения указанных недостатков является создание на предприятии единого центра по оперативному управлению на базе диспетчерской службы,
об этом свидетельствует опыт работы таких сельскохозяйственных организаций, как
ООО «АПК Русич» .
При диспетчеризации достигается более оперативное маневрирование трудовыми и материальными ресурсами, сокращаются простои техники и рабочей силы, особенно по организационным причинам, повышается культура управления производством в целом. Затраты на организацию диспетчерской службы окупаются, как правило,
за 1-2 года. Кроме того, у руководителей и главных специалистов затраты времени на
оперативное управление сокращаются на 20-35%, т. е. они могут больше внимания уделять другим функциям, прежде всего, перспективного и стратегического характера.
Следует отметить, что в настоящее время недостаточно разработанными остаются методы и способы оценки экономической эффективности диспетчерской службы
в сельском хозяйстве, устарели многие нормативы. Обычно применяют такие показатели, как прирост валовой продукции, сменную и сезонную выработку на трактор, комбайн, автомашину, сокращение простоев, сроков выполнения работ, снижение их себестоимости и т. д. [3].
С развитием научно-технического прогресса требования к оперативному управлению возрастают. Высокая интенсивность производства приводит к большим затратам
времени на сбор, упорядочение, обработку и передачу информации. Руководители
не успевают ее перерабатывать, ухудшаются качество обоснования и эффективность
управленческих решений.
Как показали исследования, руководители и специалисты, вместо того чтобы работать над совершенствованием организации технологических процессов, рационализацией хозяйственной деятельности, более 30% своего рабочего времени занимаются
подготовкой справок, отчетов и другой документации. При том, что по обобщенным
данным научно-исследовательских учреждений, доля затрат рабочего времени на оперативное управление у руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций достигает 40-50%. Кроме того, часть функций оперативного управления децентрализованы и организационно не оформлены, поэтому каждому руководителю приходится принимать решения на основе ограниченной информации, что снижает их качество.
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Решению ряда вышеуказанных проблем способствует внедрение в сельскохозяйственных предприятиях системы GPS мониторинга.
GPS мониторинг предназначен для слежения за подвижными объектами посредством спутников, т. е. для отслеживания и анализа пространственных и временных координат разных объектов. Если говорить о GPS мониторинге транспорта, то использование этой технологии позволяет оптимизировать маршруты движения транспорта, сократить время доставки товара, снизить расход топлива и др.
В сельском хозяйстве важно учитывать проделанную работу, то есть, ее объемы
и качество. GPS мониторинг позволяет в любой момент времени получить достоверную
информацию о количестве обработанных гектаров, о том, сколько топлива было израсходовано на гектар земли. Данная система позволяет планировать полевые работы и
анализировать их выполнение, создавать карты полей, определять и контролировать
навесное и прицепное оборудование, контролировать работу водителей. Таким образом, при использовании данной системы мониторинга значительно сокращаются затраты времени на сбор и обработку информации и принятие обоснованных управленческих решений [4].
В Воронежской области есть несколько зерновых хозяйств, которые используют
данную систему мониторинга и получают положительные результаты – экономию топлива, минеральных удобрений, средств защиты растений, уменьшение простоя техники
и усталости механизатора, а также повышение урожайности и качества зерна. Так как
работы выполняются быстрее и качественнее, то снижается стоимость обработки гектара на 10% и освобождаются трудовые ресурсы, которые можно задействовать на других работах.
Система позволяет более продуктивно использовать время, что особенно важно
в разгар посевных работ, когда можно работать не только днем, но и ночью, а также
в условиях сильного тумана. Поскольку исключаются пропуски между полосами и нахлёсты полос, то экономятся семена, удобрения, топливо может достигать 8%. Снижается себестоимость произведенной продукции, в частности, по зерну на 5%.
Сегодня российские товаропроизводители в сельском хозяйстве могут на кооперативной основе приобрести и использовать систему GPS мониторинга и решить ряд
проблем оперативного управления и повысить его эффективность.
Список литературы
1. Макаренко М.В. Производственный менеджмент: Учебное пособие для вузов. /
М.В. Макаренко, О.М. Махалина. – Москва.: «Издательство ПРИОР», 1998. – 384 с.
2. Королев Ю.Б Менеджмент в АПК / Ю.Б. Королев, В.Д. Коротнев, Г.Н. Кочетова и др. – Москва.: КолосС, 2007. – 424 с.
3. Никитин А. Мобильные программы для сельского хозяйства // Агромир XXI. – 2012. – № 12.
Электронный ресурс: http://www.agroxxi.ru/
4. Мобильные гаджеты помогают развивать сельское хозяйство (по материалам компании «АГРОштурман»). Электронный ресурс: http://dp.ru/.
5. Никитин А. Мобильные программы для сельского хозяйства / А. Никитин // Агромир XXI–
2012. – № 12. Электронный ресурс: http://www.agroxxi.ru/.

297

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТ ИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТ ОРИЙ
Бухтояров Н.И., к. э. н., доцент
Князев Б.Е., к.э.н., доцент
Садыгов Э.А., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ПРОБЛЕМЫ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Среди прочих богатств, которыми дано владеть человеку, самым ценным, несомненно, является земля. От того, как бережем ее, насколько умело, рачительно хозяйствуем, в огромной степени зависит благосостояние и продовольственная безопасность
государства. Исходя из этого, обеспечение рационального использования земель должно четко регулироваться земельным законодательством.
При проведении земельной реформы и реорганизации сельскохозяйственных
предприятий, осуществлялось наделение граждан земельными долями. Однако, в дальнейшем, в связи с несовершенством земельной законодательной базы, значительное
количество земельных долей остались невостребованными, следовательно эти земли не
могут использоваться надлежащим образом.
Необходимо отметить, что в настоящее время особо остро встает вопрос, связанный с использованием так называемых невостребованных долей.
По данным с сайта Роснедвижимости на 1 января 2005 года, общая площадь невостребованных долей составляла 26 млн 635 тыс. га, а доли, право распоряжения которыми осуществлено (то есть востребованные доли), – 86 млн 220,5 тыс. гектаров.
Однако, как следует из общей площади невостребованных долей, многие дольщики по разным причинам (смерть, непринятие доли в наследство, призыв в армию,
смена места жительства, безразличие к судьбе долей) не востребовали свои доли. В результате доли становились «ничьими», или бесхозяйными. В соответствии с Рекомендациями по подготовке и выдаче документов о праве на земельные доли и имущественные паи, одобренные Постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 февраля 1995 г. № 96, 35 невостребованными признавались земельные доли, собственники которых в установленный срок не получили свидетельства о праве собственности на земельные доли либо, получив их, не воспользовались своими правами
по распоряжению земельными долями.
Необходимо отметить, что виды возможного распоряжения земельными долями
также содержались в указанных рекомендациях. В случае если невостребованные земельные доли составляли более 5 процентов всех долей участников объекта права общей собственности, комиссия по приватизации продлевала указанные сроки.
Следует отметить, что данные сроки не устанавливались ни в одном нормативном правовом акте. Таким образом можно сделать вывод о том, что указанные сроки
действовали с момента начала приватизации земельных долей до вступления в силу
указанного нормативного правового акта. Невостребованные земельные доли с указанием их собственника должны были передаваться по решению комиссии образованным
в ходе реорганизации сельскохозяйственным коммерческим организациям с их согласия для осуществления ими представительства в отношении указанных долей в соответствии со статьей 183 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае отказа сельскохозяйственной коммерческой организации от использования невостребованных земельных долей они зачисляются в фонд перераспределения
земель района.
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Налоговые и иные обязательные платежи в бюджет за невостребованные земельные доли вносились сельскохозяйственными коммерческими организациями, которые пользуются этими долями.
Сельскохозяйственная коммерческая организация, осуществляющая представительство в отношении невостребованных земельных долей в соответствии со статьей 183 Гражданского кодекса Российской Федерации, несла ответственность перед собственниками невостребованных земельных долей по всем претензиям, которые они
могли предъявить в отношении пользования принадлежащими им, но не востребованными земельными долями. В отношении предъявления таких претензий действовал
срок исковой давности, установленный законодательством Российской Федерации.
Проблему невостребованных долей также пытались решить в Указе Президента
от 7 марта 1996 года № 337 «О реализации конституционных прав граждан на землю».
Он устанавливал: «Невостребованные земельные доли, на которые не поступили заявления на получение свидетельств на право собственности на земельные доли, передаются (сохраняются за) сельскохозяйственным организациям, которые используют их в
течение трех лет. Если в течение этого времени собственник указанной земельной доли
не подал заявление на получение свидетельства на право собственности на земельную
долю и не принял решения об использовании земельной доли, она остается в пользовании сельскохозяйственной организации еще на три года». Тем самым подтверждалось
право образовавшихся вместо колхозов и совхозов сельскохозяйственных организаций
(КФХ не упоминались) использовать невостребованные доли без договора, поскольку
его не с кем было заключать.
Указ № 337 допускал пользование долями сельскохозяйственными организациями (и никому другому) в течение трех, а затем еще трех, то есть шести лет после его
издания. Этот срок истек в марте 2002 года. В июле 2002 года был принят Закон, который вступил в силу 27 января 2003 года. Таким образом, с марта 2002 года по январь
2003 года, а также с 1 января 1995 года (даты вступления в силу части первой ГК)
до марта 1996 года, когда был издан Указ № 337, земельные доли находились «под регулированием» положений главы 16 ГК «Общая собственность».
Таким образом, важной задачей региональных и муниципальных органов власти
является работа по надлежащему оформлению прав собственности на земельные участки, образованные в счет невостребованных земельных долей и дальнейшая передача
земельного участка в пользу эффективного собственника.
Что же такое невостребованная земельная доля?
Понятие невостребованной земельной доли введено поправками от 18.07.2005 г.
к Федеральному Закону «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ (п. 5 ст. 13 Закона). Прежде всего, это земельные доли, собственники которых не распорядились ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю, то есть не передали по наследству, не внесли их в уставный капитал сельскохозяйственной организации, не передали их в доверительное
управление, не продали или не подарили их другому собственнику земельной доли,
сельскохозяйственной организации или фермеру, не выделили их в натуре для передачи в аренду или образования К(Ф)Х либо личного подсобного хозяйства.
К понятию невостребованной земельной доли относят и то, что указанная земельная доля не была востребована при приватизации, то есть в отношении ее не было
получено свидетельство о праве собственности.
Такие невостребованные земельные доли подлежат выделению в земельный
участок, в состав которого в первую очередь включаются неиспользуемые земельные
участки и земельные участки худшего качества с их оценкой по кадастровой стоимости.
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Образование такого земельного участка осуществляется на основании решения
субъекта Российской Федерации или решения муниципального образования либо
на основании решения общего собрания участников долевой собственности об определении местоположения земельного массива, площадь которого равна сумме площадей
невостребованных земельных долей.
Приоритетным является все таки решение общего собрания участников долевой
собственности. Но тут следует отметить, что хоть закон и обязал дольщиков, востребовавших доли, принимать активное участие в определении местоположения такого участка и сначала установить границы всего участка, находящегося в их собственности
(ст. 17), затем выделить участок, предназначенный для выдела долей в первоочередном
порядке (п. 2 ст. 13), затем выделить участок, равный площади невостребованных долей (п. 5 ст. 13), а затем – установить границы доли конкретного дольщика в случае ее
выдела (п. 1-4 ст. 13 Закона) или если доли сданы в аренду (ст. 16).
Одновременное установление всех этих границ, да еще без ошибок и споров, как
правило, невозможно. В результате один и тот же дольщик может оказаться обязанным
несколько раз платить за землеустроительные, кадастровые и регистрационные работы.
У собственников долей таких денег, как правило, нет, поэтому соответствующие работы если и ведутся, то очень долго и с многочисленными спорами.
Обращаем внимание на то, что из норм Закона следует, что выделение земельного участка в счет невостребованных долей должно осуществляться после, либо одновременно с выделением земельных участков в счет востребованных долей во избежание нарушения прав дольщиков, которые востребовали свои доли.
Необходимо отметить, что не во всех случаях является возможным проведение
общего собрания дольщиков, на котором будет принято решение об определении местоположения части находящегося в долевой собственности земельного участка, площадь которой равна сумме площади невостребованных земельных долей. Прежде всего
это связано с низкой активностью дольщиков, а в некоторых случаях большим числом
невостребованных долей.
Кроме того, следует отметить, что Закон наделил общее собрание дольщиков
только правом, но не обязанностью определять местоположение земельного участка в
счет невостребованных долей.
В соответствии с п. 2. ст. 80 Земельного Кодекса РФ указанные земельные участки попадают в муниципальный фонд перераспределения земель.
П.5 ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» предусматривает достаточно схематичный и упрощенный порядок оформления прав собственности субъекта РФ или муниципального образования на земельный участок, образованный в счет невостребованных земельных долей. Такое правовое регулирование предоставляет возможность субъекту самостоятельно регулировать данный вопрос, что и
происходит повсеместно в регионах.
Невостребованные земельные доли по инициативе субъекта Российской Федерации или муниципального образования подлежат выделению в земельный участок,
в состав которого в первую очередь включаются неиспользуемые земельные участки и
земельные участки худшего качества с их оценкой по кадастровой стоимости.
Список собственников невостребованных земельных долей должен быть опубликован в средствах массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации.
Если собственники невостребованных земельных долей в течение 90 дней со дня
опубликования такого списка не заявят о своем желании воспользоваться правами участников долевой собственности, устанавливаются границы земельного участка,
в состав которого включаются невостребованные земельные доли.
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После такого предупреждения разрешается подать заявление в суд о признании
права государственной или муниципальной собственности на невостребованные земельные доли. Никто разыскивать собственников земельных долей, чтобы спросить их
мнение, не будет. Государственная регистрация права собственности муниципального
образования на земельный участок, выделенный в счет невостребованных земельных
долей, на основании решения суда.
В соответствии с п. 2 ст. 80 Земельного Кодекса РФ земельные участки, признанные собственностью муниципального образования, поступают в фонд перераспределения земель муниципального района.
Вместе с тем отсутствие в региональных и местных бюджетах средств на проведение этих затратных мероприятий позволяет говорить о том, что перспективы воспользоваться своим правом у органов власти относительно невелики.
Кроме того, до сих пор чётко не отработана и судебная практика применения соответствующих положений федерального законодательства. Однако стоит предостеречь собственников земельных долей по поводу иллюзий абсолютной защищённости
их прав в этом вопросе.
Вопрос о судебной подведомственности рассмотрения дел о признании права
публичной собственности на земельный участок, образованный в счёт выделения невостребованных земельных долей, решается следующим образом. В соответствии с п. 2
ст. 27 Арбитражно-процессуального кодекса РФ арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся
юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных
указанным Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса
индивидуального предпринимателя.
Ни Арбитражно-процессуальный кодекс РФ, ни Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» не содержат указания на то, что обозначенные исковые требования должны заявляться в арбитражный суд. Таким образом,
исковые требования о признании права собственности субъекта Российской Федерации
(муниципального образования) на земельный участок, выделенный в счёт невостребованных земельных долей, подведомственны суду общей юрисдикции. Однако в случае,
когда собственником невостребованной земельной доли является юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель, данные требования подведомственны арбитражному суду.
В соответствии с ч. 3 ст. 35 Конституции РФ никто не может быть лишён своего
имущества иначе как по решению суда. Пункт 5 ст. 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» не содержит каких-либо способов отказа
правообладателей земельных долей от права собственности на них. По нашему мнению, незаявление правообладателями невостребованных земельных долей о своём желании воспользоваться правами участников долевой собственности в течение установленного срока со дня опубликования соответствующего сообщения в средствах массовой информации, не является основанием для какого-либо ущемления их права собственности, тем более его прекращения.
В силу ст. 148 Гражданского процессуального кодекса РФ одной из задач суда
при подготовке дела к судебному разбирательству является разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников процесса.
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А в данном случае собственники невостребованных земельных долей будут являться заинтересованными лицами, права и законные интересы которых могут быть затронуты решением суда. В силу чего их привлечение к участию в деле является обязательным. Но, как говорит Н.И. Калинин: «Никто разыскивать собственников земельных
долей, чтобы спросить их мнение, не будет» [1].
Однако одним из безусловных оснований для отмены решения суда в случае нарушения процессуальных норм является разрешение вопроса о правах и обязанностях
лиц, не привлечённых к участию в деле. Поэтому неизвестно (хотя предполагается), как
этот вопрос будет решаться на практике. Ведь большинство из собственников невостребованных земельных долей либо умерли, либо сведения об их местах жительства
отсутствуют. Интересно в этом отношении Определение Высшего Арбитражного Суда
РФ от 9 апреля 2008 года № 1495/08, которым подтверждена законность прекращения
арбитражным судом производства по делу в связи с тем, что «данным спором затронуты права граждан, которые должны быть привлечены ответчиками по делу». Как справедливо отмечает А.Л. Михайлова, «в отличие от истцов, которые не обязаны разыскивать собственников земельных долей, в случае если последние сменили место жительства, суд в силу ст. 119 Гражданского процессуального кодекса РФ при неизвестности
места пребывания ответчика может приступить к рассмотрению дела только после поступления сведений об этом с последнего места жительства ответчика. Поэтому при
рассмотрении дел подобной категории на суд ложится бремя выяснения последнего
места жительства собственника земельной доли, что не способствует быстрому разрешению спора. Нередко найденные судом ответчики представляют мотивированные ходатайства в обоснование своего непризнания иска» [2].
Ещё более проблема усугубляется, когда выясняется, что собственники невостребованных земельных долей, в счёт которых выделяется земельный участок, умерли,
а наследники не вступили в наследство или неизвестны. В таком случае невостребованные земельные доли по идее должны признаваться выморочным имуществом и поступать в собственность Российской Федерации. Однако ввиду отсутствия в законодательстве соответствующего порядка специалисты полагают, что «правомерность рассмотрения гражданских дел по искам органов государственной власти (или местного
самоуправления) в отношении умерших граждан вызывает, мягко говоря, сомнение.
Поэтому отнесение таких земельных долей к невостребованным, выделение таких долей в земельные участки с последующим признанием права собственности публичного
образования в порядке ст. 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» недопустимо» [3].
Статья 16 Земельного кодекса РФ предусматривает презумпцию государственной
собственности на землю, в силу которой в пределах территории страны нет и не может
быть земли, у которой отсутствует собственник или собственник которой не известен.
Таким образом, исковые требования о прекращении права собственности участника долевой собственности на земельный участок и о признании права собственности субъекта
Российской Федерации (муниципального образования) на этот земельный участок не могут быть заявлены раздельно. После регистрации права муниципальной собственности на
земельные участки сельскохозяйственного назначения органы местного самоуправления
будут иметь возможность распоряжаться указанными участками.
Земельные участки, находящиеся в фонде перераспределения земель, могут передаваться гражданам и юридическим лицам в аренду, а также предоставляться им
в собственность на возмездной или безвозмездной основе в случаях, установленных
федеральными законами и законами субъектов (п.4 ст.10 ФЗ «Об обороте земель сельхозназначения», Закон Московской области от 12.06.2004 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», редакция от 10.11.2006 г.).
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Казахский НИИ экономики АПК и развития сельских территорий
Республика Казахстан
РАЗВИТИЕ РЫНКА ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Вопрос о земле – один из наиболее дискуссионных и заполитизированных вопросов аграрной политики Казахстана, в плоскости которого ведутся споры на протяжении многих лет. Единого мнения о том, каким должен быть этот рынок, нет до сих
пор. Многих в республике пугает вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного
назначения. Взгляды на решение обозначенной проблемы разные, вплоть до противоположных. Одни настаивают на необходимости формирования исключительно рынка
аренды земли. Другие требуют снять любые ограничения на передачу в собственность
(купля-продажа) землями сельскохозяйственного назначения.
По мнению отдельных исследователей, частная собственность на землю стимулирует эффективное ее использование, а также экономический рост страны. Когда действует рынок земель, преимущества частной собственности более очевидны: это стабильность прав собственности, возможность передачи их от одного лица к другому, соответствие цен реальной стоимости земли и т. д.
Запрет купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения деформирует
природу частной собственности на землю: юридически она вроде бы и существует, но
экономически – не работает. Собственник не может использовать землю как инструмент привлечения кредитов и инвестиций, поскольку ее нельзя предложить в залог, а
право на аренду земли отдать в залог трудно.
Рынок земель сельскохозяйственного назначения – это целостная система экономических отношений и связей между продавцами и покупателями, производителями
и потребителями, основанная на взаимодействии спроса и предложения на земли сельскохозяйственного назначения в рыночных условиях.
Формирование и развитие рынка земли – одно из важнейших направлений земельной реформы в Казахстане, реального обеспечения права собственности граждан и
юридических лиц на земельные участки. К основным механизмам земельного рынка
сельскохозяйственного назначения относятся: нормативная цена земли или ее кадастровая стоимость, рыночная стоимость земли, земельный налог, арендная плата, плата за
сервитуты, залоговая стоимость земельных участков и другие регуляторы рыночного
оборота [1].
Именно рынок земель должен окончательно сформировать систему аграрных
отношений. Конечно, речь идет об очень длительном процессе. Наиболее умеренные
политики понимают, что для становления реального собственника земли, эффективного
фермера понадобятся два-три поколения. Это очень сложный и далеко не во всех аспектах популярный политический путь. Говорить о реальном, а главное – эффективном
рынке земли в условиях снижения рентабельности сельского хозяйства в ситуации, ко-
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гда в отдельных регионах значительные площади земельных угодий вообще не используются, довольно рискованно. Также очень сложно преодолеть мировоззренческие
барьеры, изменить менталитет нашего населения.
Основой формирования рынка земли является возможность свободно осуществлять на нем сделки купли-продажи. Рынок земли в регионах Республики Казахстан
формируется по двум направлениям:
– продажа государством земельных участков из государственной собственности
в частную по нормативной стоимости (первичный рынок земли);
– осуществление различных сделок с земельными участками, находящимися
в частной собственности граждан и юридических лиц (вторичный рынок).
В Республике Казахстан в качестве нормативной цены выступает кадастровая
(оценочная) стоимость земельного участка. При кадастровой стоимости исчисляется
плата за возмездное предоставление (продажу) права частной собственности и за продажу права аренды на земельный участок, размер единого земельного налога для крестьянских (фермерских) хозяйств.
По мнению других исследователей, частная собственность на землю не является
необходимым условием вывода сельского хозяйства из кризиса. Чтобы пользоваться,
не обязательно владеть. Английский экономист и философ Джон Стюарт Милль, который считает, что земля является не товаром, а средством производства и должна быть
одинаково доступной для всех, объясняет: «Государство должно выступать в роли единого землевладельца, а землепользователи должны быть арендаторами, получающими
свои участки на основах договора – бессрочно или на определенный срок». Рыночной
экономике это не только не мешает, а, наоборот, существенно помогает, поскольку, при
остальных одинаковых условиях, сельскохозяйственная продукция, полученная с арендованной земли, значительно дешевле, а потому и конкурентоспособнее, чем продукция с частной земли. Для крестьян важна не собственность на землю, а доступ к ней и
труд на ней. В условиях частной собственности бедные землевладельцы доступа к земле не имеют, поскольку она концентрируется в руках богатых. Следовательно, нужен
эффективный механизм наделения крестьян землей именно для пользования.
Из вышесказанного, существует достаточно обоснованное научное мнение
о том, что в условиях отсутствия четкого законодательно урегулированного механизма
реализации права частной собственности на землю (а тем более ее купли-продажи), когда существует большая разница между нормативной и реальной (рыночной) ценой земельных участков, формирование рынка недопустимо. Оборот земельных участков целесообразно ограничить в основном передачей права пользования землей, автор предлагает – аренду.
Первичный рынок земель сельскохозяйственного назначения включает в себя
операции по предоставлению земельных участков из государственной собственности
в частную собственность на возмездной основе путем единовременной продажи, либо
в рассрочку, а также предоставление права землепользования на возмездной основе
(продажа права аренды на земли сельскохозяйственного назначения).
По состоянию на 1 ноября 2011 года в республике было продано 912,4 тыс. га
земель сельскохозяйственного назначения на сумму 15,9 млрд тенге.
Высокий объем продажи государством земель в частную собственность происходил в 2007-2008 годах (было продано соответственно 212,4 и 273,5 тыс. га).
В последние три года темпы продажи значительно снизились и составляют около
50 тыс. га в год.
Основное количество земельных участков площадью 765,7 тыс. га (84%) было
приобретено по полной кадастровой стоимости на сумму 15,0 млрд тенге. Эти земли
могут сразу находиться в рыночном обороте [1].
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Анализ развития земельных отношений в странах с рыночной экономикой свидетельствует, что именно там категория «земля» воспринимается скорее как объект хозяйствования, чем как объект собственности. Абсолютным остается право собственника на продукты производства, но практически ни в одной стране не признается такое
право в отношении земли. Именно поэтому в развитых странах совершенствование земельных отношений все больше направляется на государственное стимулирование и
поддержку арендаторов.
В частности, в США часть арендованной земли составляет 70%, в Германии –
около 80%. Во Франции права арендатора столь велики, что от абсолютного права землевладельца ничего не осталось. В Китае существует государственная собственность
на землю с пожизненно унаследованным правом землепользования арендованных земельных участков, здесь усиливается государственное регулирование относительно
права собственности на землю.
Из общей площади проданных земель сельскохозяйственного назначения, гражданами республики было приобретено 526,4 тыс. га, стоимостью 12,2 млрд тенге при
средней цене 23,2 тыс. тенге за гектар, юридическими лицами – 386,0 тыс. га, стоимостью 3,7 млрд тенге по цене 9,6 тыс. тенге за гектар. В отчетном году из общего объёма
продажи земель сельскохозяйственного назначения (47,9 тыс. га) гражданами было
приобретено 33,5 тыс. га (70%), юридическими лицами – 14,4 тыс. га (30%).
Развитие рынка сельскохозяйственных земель в республике происходит крайне
медленными темпами. С ведением института частной собственности на земли сельскохозяйственного назначения, за прошедшие 8 лет было всего продано государством менее 1% от общей их площади с колебаниями от 6,1% – в южном регионе (Алматинской
области) до 0,07% – в северном регионе (Северо-Казахстанской области).
В региональном плане наибольшие площади земель сельскохозяйственного назначения за весь период были проданы государством в Алматинской области, которые
составляют 478,0 тыс. га (52,4% от общей площади) стоимостью 13,4 млрд тенге (84,3%
от общей стоимости проданных земель). В других областях темпы продажи этих земель
значительно ниже, в основном, от 15 до 50 тыс. га. Наименьший объем продажи сельскохозяйственных земель отмечается в Павлодарской (4,2 тыс. га), СевероКазахстанской (5,4 тыс. га) и Западно-Казахстанской (9,1 тыс. га) областях.
Под вторичным рынком земель сельскохозяйственного назначения следует понимать отношение между физическими и негосударственными юридическими лицами, где
происходит формирование сделок дающую начало вторичному рынку земли. Вторичный
рынок земель может включать в себя операции по сделке (купля-продажа) земельных
участков, оформлению их наследования и дарения, передаче земельных участков или
права землепользования в качестве взноса в уставные капиталы хозяйственных товариществ либо пая в имущество производственных кооперативов, передаче земельных участков в аренду и залог или права землепользования, а также другие сделки.
Рассматривая в статье рынок земель сельскохозяйственного назначения, нельзя
не отметить и ипотечное кредитование рынка земель.
Под ипотекой можно понимать – институт служащий обеспечением исполнения
основного денежного обязательства должником-залогодателем перед кредиторомзалогодержателем, который приобретает право в случае неисполнения должником
обеспеченного залогом основного обязательства получить удовлетворение за счет заложенного недвижимого имущества, собственником (владельцем) которого остается
залогодатель [2].
Ипотека земли сельскохозяйственного назначения – это вид при котором заложенный земельный участок или доля в нем остаются во владении и пользовании залогодателя или третьего лица.
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Предметом залога может быть земельный участок, принадлежащий залогодателю на праве частной собственности или праве землепользования. К залогу земельного
участка и права землепользования применяются правила об ипотеке земельного участка, если иное не установлено законодательством РК. Ипотечный договор – соглашение
сторон об установлении ипотеки в обеспечение основного обязательства. Проблема
развития ипотечного кредитования под залог земельных участков сельскохозяйственного назначения обусловлена как экономическими факторами, так и неразвитостью
рынка земель: 1) отсутствием ее рыночной оценки, 2) несовершенством законодательной и нормативной базы, не позволяющей в полной мере реализовывать функции залога земель, почти полным отсутствием организационно-технологической и финансовой
инфраструктуры ипотеки земли сельхозназначения.
Поэтому банки практически не берут земельные участки в обеспечение долгосрочных кредитов, рассматривая операции по предоставлению ипотечных кредитов под
залог сельскохозяйственных земель как высоко рискованные и мало прибыльные.
Главной причиной является несовершенство банковского законодательства по
отношению сделок с землями сельскохозяйственного назначения и отсутствие опыта
долгосрочного кредитования у большинства банков.
В настоящее время недостаток залогового имущества остается одним из препятствий в получении кредита сельхозтоваропроизводителями. Крестьянские и фермерские хозяйства в большей мере, чем сельскохозяйственные организации испытывают
трудности в доступе к кредитным ресурсам. С другой стороны, почти у многих фермеров есть земля, но нет законодательной базы для осуществления залога сельскохозяйственных угодий для получения кредита.
Кредиты под залог участков выдают многие банки. Однако, как правило, это залог участка под строением, которое также передается в залог. Кредитование под залог
участков из земель сельскохозяйственного назначения не получило распространения.
Таким образом, с одной стороны, существует потребность вовлечения земли в состав
залогового имущества, созданы законодательные механизмы залога. С другой стороны,
сделок ипотечного кредитования под залог сельскохозяйственных земель в реальности
не существует. Очевидно, что существуют препятствия для распространения практики
залога, выявление и преодоление которых требуют специального исследования.
Нельзя не согласиться с мнением главного научного сотрудника Всероссийского
института аграрных проблем и информатики, д.э.н. Н.И. Шагайда: «общественный интерес в отношении сельскохозяйственных земель требуется сформулировать и обеспечить механизм его реализации, нужно также адаптировать существующие механизмы
земельного оборота к такому специфическому объекту, как участок сельскохозяйственных угодий, учитывая местоположение, особенности формирования, состав собственников, состояние границ и учета прав. Создавая институты земельного оборота, нужно
рассматривать участок сельскохозяйственных земель не просто как объект недвижимости, а как особый объект недвижимости, на котором строится сельскохозяйственная
деятельность со всеми своими ее многообразными функциями» [1].
В заключении можно отметить, что главной целью нынешнего этапа земельной
реформы должно стать не столько создание эффективной аграрной сферы, сколько построение хозяйства особого типа, которое будет обеспечивать благоприятную среду
для расширенного возрождения народа и его традиционной культуры. Ведь и зарубежный опыт земельного реформирования свидетельствует, что самой эффективной моделью является национальное движение в будущее, которое питается расчищенными вековыми источниками народной мудрости и трудолюбия, при творческом усвоении общечеловеческих ценностей и мировых достижений науки.
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ГНУ ВНИОПТУСХ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ КАДРОВ:
ОТ ЗАДАЧ ДО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Предвидение будущего является необходимым элементом управления развитием
социальных систем, основой выбора приоритетов и принятия стратегических решений.
Сущность прогнозирования в развитой рыночной экономике заключается в научном
предвидении развития всех форм хозяйствования, в последующем выявлении закономерностей и тенденций научно-технического, экономического и социального прогресса.
Особо важное значение имеют прогнозы социально-экономического развития
общества. Обострение ситуации на рынке труда РФ, вызванное влиянием экономического спада 1991-1998 гг., глобальным экономическим кризисом последних лет усугубилось отсутствием регулирующих воздействий государства в сфере предложения рабочих мест из-за свертывания инвестиционных программ. В этих условиях стоит задача
воссоздания кадрового потенциала сельского хозяйства страны. Обеспеченность кадрами, отвечающих всем современным требованиям и способных поддержать инновационную составляющую, становится решающим фактором экономического роста во всех
сферах хозяйственной деятельности. Одним из путей решения проблемы насыщения
рынка труда необходимым количеством и качеством работников, несомненно, является
прогнозирование потребности экономики, особенно аграрного сектора, в рабочей силе.
Прогнозирование как функция государства закреплена законодательно. В Федеральном законе «О государственном прогнозировании и программах социальноэкономического развития Российской Федерации»[1] представлено следующее определение: Государственное прогнозирование социально-экономического развития Российской Федерации – система научно обоснованных представлений о направлениях социально-экономического развития Российской Федерации, основанных на законах рыночного хозяйствования.
Необходимость в оценке перспективной потребности экономики в кадрах диктуется изменениями в отраслевой и региональной структуре экономики, дисбалансом
спроса и предложения рабочей силы в профессионально-квалификационном разрезе.
Отсутствие научно обоснованного механизма формирования заказа на подготовку кадров привело как к их перепроизводству, так и недопроизводству по ряду профессий и
специальностей.
В России законодательно установлена необходимость восстановления практики
разработки прогнозных балансов трудовых ресурсов. На это направлен Федеральный
закон от 22.07.2010 г. №162-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Закона Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»» [2].
Организационно-правовая и методическая основы разработки балансов получили определенность в ряде правительственных решений, прежде всего, в Правилах раз-

307

работки прогнозного баланса трудовых ресурсов и в Методике его разработки. Они нацеливают ведомства на определение общей потребности в рабочей силе на период
до 2015 г., исчисляемой в среднегодовых работниках, причем по ОКВЭДовской классификации самого агрегированного уровня. Определение показателей лишь по среднегодовой численности занятых по видам экономической деятельности, снимает одну из
главных задач разработки баланса – прогнозирование потребности отраслей народного
хозяйства в работниках определенного профессионального состава и квалификации.
В результате, система образования по-прежнему не получает от отраслей заказа
на подготовку требуемой им по профессиональному составу и уровню квалификации
рабочей силы [3].
Сельское хозяйство, как отрасль экономики, существенно отличается от других
отраслей, и эта специфика должна учитываться и при прогнозировании ее потребности
в рабочей силе.
Сельскохозяйственный труд имеет особенности, оказывающие влияние на потребность в количественно-качественном составе работников и их использовании: природно-климатические условия, расположение предприятий и плодородие почв, предопределяющие различия в трудоемкости производства; сезонный характер труда, ведущий к неравномерному использованию рабочей силы; специфика технологии растениеводства, ограничивающая широкое использование автоматизации и комплексной механизации; многообразие видов работ и сжатые сроки их выполнения, требующее универсальной квалификации работников; не совпадение рабочего периода и периода производства; наличие вторичной занятости в личном подсобном хозяйстве.
Внутриотраслевые особенности, связанные с различиями в специализации производства в секторах сельского хозяйства, также не могут не сказываться на различиях
в формировании потребностей в рабочей силе, в особенности в ее профессиональном
составе.
Для прогнозирования потребности в квалифицированной рабочей силе в системе
«профессии-образование» с целью обеспечения отраслевого соответствующего заказа
системе образования, необходимо ориентироваться на существующие общероссийские
классификаторы профессий рабочих, должностей служащих по уровням профессионального образования в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступившим в силу с 1 сентября
2013 года [4].
В соответствии с Законом начальное профессиональное образование приравнивается к среднему профессиональному образованию по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), и устанавливаются следующие уровни профессионального образования:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование – бакалавриат;
3) высшее образование – специалитет, магистратура;
4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации.
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов (ОКПДТР) [5], являющийся составной частью Единой системы
классификации и кодирования информации (ЕСКК) Российской Федерации, подготовлен в рамках выполнения Государственной программы перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики.
ОКПДТР состоит из двух разделов.
Первый – профессии рабочих, включающий профессии рабочих в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
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(ЕТКС), а также профессии рабочих, права и обязанности которых предусмотрены
в уставах, специальных положениях и соответствующих постановлениях, регламентирующих состав профессий в отраслях экономики.
Второй раздел – должности служащих, разработанный на основе Единой номенклатуры должностей служащих, Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, действующих постановлений и других нормативных документов по вопросам оплаты труда с учетом наименований должностей,
применяемых в экономике. Наименования должностей государственных служащих
приведены в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «О государственных должностях Российской Федерации» № 32 и «О реестре государственных
должностей федеральных государственных служащих» № 33 от 11 января 1995 года.
В соответствии с ЕТКС №70 «Работы и профессии рабочих в животноводстве»
для прогнозирования потребности сельского хозяйства в рабочей силе из ОКПДТР
можно использовать основные профессии рабочих и должностей служащих, по которыми и будет отражаться потребность в работниках необходимых профессий и квалификаций в тех прогнозах потребностей работодателей, которые будут представлены
в качестве заказа системе образования.
Пока же при определении потребности в рабочей силе в разрезе профессий и
квалификации с учетом недостаточности статистической и ведомственной информации
можно использовать систему показателей статистической формы № 5-АПК «Отчет о
численности и заработной плате работников организации» с дифференциацией по секторам сельского хозяйства.
Информация, которая необходима для прогнозирования потребности сельского
хозяйства в рабочей силе и обеспеченности ею условно можно разделить на две группы: первая определяет трудоресурсную, кадровую политику отрасли, а вторая – отражает тенденции и современное состояние в ее обеспеченности рабочей силой.
К первой группе источников информации относятся различные стратегии, концепции и программы, устанавливающие количественные и качественные показатели
социально-экономического развития России в целом и ее регионов. Источники информации второй группы, хотя количественно достаточно обширны и постепенно видоизменяются, но пока еще не соответствуют в должной мере хозяйствованию в новых экономических условиях. Особенно недостаточной остается профессиональноквалификационная составляющая, которая может восполняется путем проведения специальных социологических исследований.
Росстат предпринимал попытку (в августе 2008 г.) проведения единовременного
исследования профессионально-квалификационной структуры работников предприятий и потребности в кадрах, но столкнулся с нежеланием работодателей участвовать
в опросе[6]. Между тем в ряде регионов проведение подобного оказалось вполне возможным и уже осуществляется мониторинг потребности отраслей экономики в специалистах и квалифицированных рабочих кадрах.
В частности, в Ульяновской области в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 24.12.2012 № 624-П «О ежегодном мониторинге потребности экономики Ульяновской области в специалистах и рабочих кадрах» был
проведён мониторинг потребности в кадрах на 2013-2015 годы путём выборочного анкетирования организаций области всех форм собственности, а также индивидуальных
предпринимателей [7].
В рамках мониторинга спрос на специалистов определяется в разрезе специальностей (должностей) начального, среднего и высшего профессионального образования.
Работодателям была представлена возможность выбора из 139 профессий (должно-
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стей), требующих наличия высшего профессионального образования, 56 – среднего
профессионального образования, 40 – начального профессионального образования.
Проводимый мониторинг выявил потребность экономики Ульяновской области
в кадрах на 2013-2015 годы. В опросе участвовали 539 субъектов хозяйственной деятельности всех форм собственности, из которых 33% относятся к частной, 25,4% –
к государственной, 36,9% – муниципальной собственности. Процент организаций, охваченных мониторингом, по видам экономической деятельности относящихся к сельскому и лесному хозяйству, составляет 14%.
По результатам проведенного мониторинга доступна некоторая количественная
определенность по годам в отношении трактористов-машинистов, а именно, потребность в них в 2013 г. составила 156 чел. (или 7,8% от среднегодовой численности работников сельскохозяйственных организаций в 2012 г.), в 2014 г. – 80 чел. (4%),
в 2015 г. – 78 чел. (3,9%).
Данные мониторинга занижают потребность организаций материального сектора (в частности, сельского хозяйства) из-за малой численности участвующих в опросе.
Кроме того, потребность малых предприятий отражена в выборке незначительно, что
также занижает общую потребность экономики в кадрах. Вместе с тем, доля организаций малых форм в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции растет
из года в год, поэтому они так же должны иметь возможность участвовать в определении потребности отрасли в рабочей силе.
Руководителем отдела экономики и социологии труда ГНУ ВНИОПТУСХ
Богдановским В.А. в 2012 году был разработан социологический инструментарий для
определения потребности хозяйствующих субъектов в работниках определенных профессий и квалификаций на перспективу.
Была подготовлена «Анкета опроса глав крестьянских (фермерских) хозяйств
и владельцев ЛПХ, производящих продукцию для продажи», которая включала разделы по определению количественно-качественных параметров трудового потенциала
хозяйств, занятости его различных групп работников, ресурсов, объемов производства
и реализации продукции. Наиболее важной частью анкеты является раздел оценки перспектив масштабов занятости, потребностей хозяйств в работниках различных профессий и специальностей, возможностей их подготовки на договорной основе в различных
образовательных учреждениях.
Его апробация в ряде районов Ульяновской области показала, что большинство
глав фермерских хозяйств осознают важность того, чтобы и их хозяйственная деятельность была охвачена важным государственным мероприятием по обеспечению производства квалифицированной рабочей силой.
Респонденты дали вполне адекватную оценку не только количественнокачественных параметров используемого трудового потенциала, условий его занятости,
но и проявили достаточную компетентность в отношении ближайшей перспективы.
В частности, в соответствии с собственными прогнозами о перспективах развития своего хозяйства, они оценили не только общую потребность в работниках, но и
в их профессиональном разрезе: 16% опрошенных указали, что их хозяйство будет испытывать потребность в экономистах, 14 – в агрономах, 12 – в инженерах, 11 – ветврачах, и 4% – в зоотехниках. Потребность в рабочих кадрах оценивается еще выше: каждое второе хозяйство будет нуждаться в трактористах-машинистах, 19% - в скотниках,
14 – в операторах машинного доения и сварщиках, 12 – в слесарях по ремонту. Отдельным хозяйствам будут нужны свинари, охранники и даже разнорабочие.
Фермерские хозяйства области в настоящее время уже сотрудничают на договорной основе с учебными учреждениями по подготовке как специалистов, так и квалифицированных рабочих. Каждое десятое хозяйство имеет такие договоры с ВУЗами,

310

13% – с техниками и колледжами, 15% – с профессионально-техническими училищами.
Подобное сотрудничество фермерские хозяйства в перспективе намерены расширить.
Договора с ВУЗами планируют иметь 22% опрошенных глав хозяйств, с техникумами и
колледжами – 26 и с ПТУ – 34%.
Следовательно, при соответствующей организации работодатели всех хозяйствующих субъектов готовы принимать участие в определении общей потребности отрасли в профессионально-квалификационном составе рабочей силы, что позволит
сформировать заказ системе образования на подготовку соответствующих кадров.
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Киященко Л.В., старший преподаватель
АФ НИУ «БелГУ»
МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Cельское хозяйство в большинстве административных районов по-прежнему остается основной сферой приложения труда на селе, вследствие чего сельскую экономику можно характеризовать как моноотраслевую. Такая ситуация обусловлена низким
уровнем производительности труда в отрасли (по различным оценкам, в 8-10 раз ниже
по сравнению с наиболее развитыми странами), рост которой сдерживается не только
инвестиционно-технологическими факторами, но и неразвитостью на селе альтернативной сферы деятельности, призванной сосредоточить избыточную рабочую силу, высвобождаемую из аграрного производства [4].
Концентрация факторов, негативно влияющих на ситуацию с занятостью населения, и более высокий уровень безработицы в сельской местности, по сравнению с городами, ведет к усилению неравенства по доходам среди населения и сосредоточению
бедности в определенных социально-демографических группах.
Наименее обеспеченное население концентрируется в сельских поселениях
с низкой численностью. Например, отношение доли малоимущих, проживающих
в сельских поселениях с численностью жителей от 1 тыс. до 5 тыс. чел., к удельному
весу данной категории поселений в общей численности населения страны составляет
1,49, в поселениях от 200 до 1 тыс. чел. – 1,63, в поселениях менее 200 чел. – 2,43.
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В маленьких городах, которые можно рассматривать, как источник труда для
определенной части субъектов аграрной сферы, такой показатель составляет 1,25, тогда, как по городским поселениям в целом – 0,79.
Проблемы устойчивого развития сельских территорий, требуют решения проблемы оптимального сочетания крупного и мелкого производства с учетом не только
экономического, но социального эффекта. Очевидно, что семейным хозяйствам будет
практически невозможно конкурировать в тех отраслях аграрной сферы, где за счет
концентрации производства и обеспечивается реализация современных технологий
(производство зерна, подсолнечника, птицеводство, свиноводство и др.).
В последние годы, с развитием отечественного картофелеводства даже эта отрасль в приусадебных хозяйствах населения стала существенно сокращаться и терять
свое товарное значение. Вместе с тем, существуют ниши, в которых семейные хозяйства, ориентируясь на спрос со стороны населения на качественные продукты питания
могут функционировать довольно эффективно, практически не испытывая конкуренции со стороны крупных структур агробизнеса. К их числу относится производство
экологически чистых овощей, фруктов и ягод, баранины, козьего молока, меда и других
продуктов пчеловодства и т. д. В последнее время растет спрос на мясо тех видов животных и птицы, которые не выращиваются на промышленной основе: кролики, гуси,
утки, фазаны, цесарки, перепела, страусы и т. д.
Мелкотоварное производство экологичное по своему содержанию требует повышенного внимания к контролю за распространением инфекций, болезней, вредителей, карантинных сорняков и др. при наличии рядом крупномасштабного производства.
Так, например, угроза распространения африканской чумы свиней в Белгородской области вынудила областную администрацию начать выкуп свиней у населения области и
выделение субсидий на приобретение альтернативных видов сельскохозяйственных
животных и птицы.
Оценивая процессы концентрации аграрного производства в пореформенной
России, можно отметить, что за первое десятилетие XXI века Россия начала превращаться в страну гигантских латифундий, т.е. наблюдается эволюция аграрного сектора
по латиноамериканскому пути. Казалось бы, рост масштабов производства – это объективный процесс капиталистического развития общества, обеспечивающий получение
дополнительного эффекта за счет концентрации производства и капитала, при котором
основой сельскохозяйственного производства становятся агрохолдинги и другие интеграционные формирования. Но на практике всё оказалось гораздо сложнее, поскольку
существуют свои оптимумы управления сельским хозяйством. Эти проблемы испытывали в определенной мере даже колхозы и совхозы, функционирующие в условиях
практически полной стабильности экономической среды. А организовать эффективное
управление в современных холдингах, в хозяйственном обороте которых находится зачастую десятки, а иногда и сотни тысяч гектар земли, оказалось гораздо проблематичнее.
Поверхностный взгляд на эффективность агрохолдингов позволяет констатировать, что значительные объемы инвестиций действительно обеспечивают на первых
порах рост объемов производства продукции, а в результате повышения зарплаты и ее
регулярной выплаты, а также в условиях более жесткого руководства на первых порах
укрепляется трудовая дисциплина работников сельскохозяйственных организаций, вошедших в состав агрохолдингов. Но такой эффект возникает не во всех холдингах и не
в длительной перспективе. Системного успеха в широком масштабе агрохолдинги пока
не достигли. Хозяева большинства холдингов, как правило, сталкиваются с неразрешимой для них задачей повседневного обеспечения высокой трудовой и технологической
дисциплины наемных работников.
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Несомненно, что агрохолдинги, в принципе, доказали право на существование,
некоторые из них стали центрами распространения высокоэффективных технологий, но
успешно работающие агрохолдинги, являясь штучными формированиями, не имеют
перспективы широкого распространения.
Новые крупные собственники-инвесторы, массово скупая местные сельские
предприятия, оказывают большое и неоднозначное влияние на местные сельские сообщества. С одной стороны, они часто проводят чистку менеджмента, руководство которого, как правило, состоит из сельских семейных кланов, управлявших до этого всем
сельским предприятием в собственных интересах.
С другой стороны, нынешние управленцы агрохолдингов нередко бывают не
знакомы с аграрной спецификой управляемых ими предприятий. И хотя новые собственники обеспечивают иногда действительно крупные инвестиции в сельское хозяйство, часто на местах от этого легче не становится. Повышение производительности труда после таких инвестиций приводит к сокращению рабочих мест и росту безработицы,
а местному бюджету от агрохолдинга не достается порой ничего – ни переработанного
сырья, ни даже налогов.
При этом следует отметить, что в сложившихся условиях хозяйствования, противопоставление мелкотоварного сектора и крупных товаропроизводителей на селе закрывает перспективы сельского развития и не позволяет с максимальной эффективностью использовать аграрный потенциал сельских территорий.
Очевидно, что стабильное развитие сельского сообщества возможно только при
обеспечении сбалансированности всех элементов, формирующих потенциал развития
сельских территорий. Наличие объективной дифференциации сельских территорий
предполагает использование различных инструментов повышения устойчивости их
развития. Так, например, присутствие на территории структур крупного агробизнеса
может, с одной стороны, обеспечивать наличие достаточного количества рабочих мест
и рост доходов сельского населения, а с другой – оказывать существенное влияние на
экологическую ситуацию и т.д.
В последнее время все чаще можно услышать мнение о том, что аграрный потенциал большинства сельских территорий уже исчерпан, а перспективы сельского развития связаны с глубокой диверсификацией сельской экономики. На наш взгляд, такую
точку зрения нельзя считать корректной, поскольку аграрный потенциал сельских территорий реализован не в полной мере как в силу макроэкономических условий, не стимулирующих его использования, так и в следствие наличия неиспользованных внутренних резервов, мобилизация которых позволит повысить эффективность сельскохозяйственного производства.
В качестве сбалансированной экономической системы нам представляется сельская территория, на которой развиваются крупные структуры агробизнеса, субъекты
малого бизнеса К(Ф)Х и приусадебные хозяйства как потребительского, так и товарного типа. Наличие хозяйствующих субъектов различного уровня в условиях развития их
кооперации позволит создать предпосылки использования всех ресурсов, определяющих аграрный потенциал региона, расширить ассортимент производимой продукции,
обеспечить рост доходов населения, стабилизировать демографическую ситуацию.
Очевидно, что в ходе реформ многие селяне вернулись на свои подворья не
от хорошей жизни. При современном уровне общественного производства и человеческого капитала личное подсобное хозяйство не может и не должно быть основным источником затрат труда и доходов сельской семьи. Широкое распространение в развитых странах частичного фермерства или фермерства по совместительству, равно как и
быстрое развитие туристско-рекреационных и природоохранных функций села, свидетельствует в пользу данного вывода.
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Но в сложившихся условиях только самозанятость сельского населения, в том
числе и в домашнем хозяйстве, может решить проблему его элементарного выживания.
В этой связи представляется целесообразным в качестве одного из приоритетов аграрной политики нашего государства в рамках устойчивого развития сельских территорий
считать снятие всех ограничений на развитие личных подсобных хозяйств сельского
населения на период до 2020 года.
Для личных подсобных хозяйств, развивающих животноводство без поддержки
крупных сельскохозяйственных организаций, ограничение выпасных земель, сенокосов
и земель для выращивания кормовых культур может стать сигналом к сокращению поголовья скота.
В условиях трансформации крупнотоварного аграрного производства проблему
устойчивого жизнеобеспечения селян можно успешно решить на основе развития малого и среднего агробизнеса, обеспечивающего выполнение ими народнохозяйственных
функций (производство сельскохозяйственного сырья и продовольствия, несельскохозяйственных товаров и услуг, общественных благ, сохранение сельского образа жизни,
социальный контроль над территорией, расширенное воспроизводство населения, рост
качества его жизни, поддержание экологического равновесия в биосфере).
В связи с экологической угрозой здоровью и жизни людей меняются отношения
сообществ к масштабности производства, интенсификации и индустриализации сельского хозяйства. Экономически развитые страны вводят финансовые механизмы, ограничивающие развитие крупного сельскохозяйственного производства и изменяющие
способы ведения хозяйства. В ряде стран действует налог на применение гербицидов,
налог, ставка которого увеличивается пропорционально размеру поголовья сельскохозяйственных животных, что сдерживает строительство крупных животноводческих
комплексов. В некоторых странах субсидируется расширение посевов на основе органического земледелия, а в Германии, например, вообще объявлено об окончании интенсивного ведения сельского хозяйства.
Использование экологически чистых технологий в земледелии и животноводстве характерно для малого и среднего агробизнеса и дает эффект за счет роста цен и
увеличения спроса на экологически чистую продукцию [3].
Концентрация сельскохозяйственного производства это объективный процесс
развития любой агроэкономической системы, ориентированной на максимизацию прибыли. Некоторая часть сторонников создания так называемых «мегаферм» считает, что
граница экономически целесообразного уровня концентрации производства определяется лишь наличием доступных ресурсов и уровнем компетентности менеджмента
с учетом соблюдения предельных норм управляемости.
14 июля 2012 года Министерством сельского хозяйства РФ была утверждена Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы [1], в которой
в качестве отдельных подпрограмм были выделены «Поддержка малых форм хозяйствования» и «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года».
Первая подпрограмма ориентирована на малые формы хозяйствования аграрной
сферы и предполагает реализацию двух ведомственных целевые программ, связанных,
во-первых, с поддержкой начинающих фермеров; во-вторых, с развитием семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
Реализация данной подпрограммы предусматривает мероприятия по субсидированию ставки по всем видам кредитов и займов малым формам хозяйствования; по государственно поддержке сельскохозяйственной потребительской кооперации; содействие в оформлении в собственность земельных участков.
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Для стимулирования развития семейных ферм, фермерским хозяйствам, строящим или реконструирующим животноводческие фермы, предполагается компенсация
части капитальных вложений за счет федерального (не более 30%) и регионального
бюджетов (не менее 30%). При этом до 30% инвестиций фермер может осуществлять за
счет банковских кредитов, а не менее 10% потребности в инвестициях покрывать собственными средствами.
В целом же следует отметить крайне незначительный уровень государственной
поддержки российского аграрного сектора по сравнению с ведущими мировыми державами.
Так, по данным Д. Вострикова [2], оценка показателя SGPA (глобальная поддержка
сельскохозяйственного
производства),
разработанного
экспертноаналитическим центром Momagri, позволила сделать вывод о том, что фактические
субсидии на развитие сельского хозяйства в США значительно превышают предоставляемые статистические данные и еще более значительно превышают суммы, выделяемые для этих целей Европейским Союзом (ЕС) и входящими в него государствами.
В 2010 году в США на развитие сельскохозяйственного производства было выделено
более $172 млрд, по сравнению с 76 млрд евро в ЕС, что составило 422 евро на душу
населения в США по сравнению с 151 евро в ЕС.
В то же самое время поддержка Российского АПК в 2012 г. составила всего
$5,6 млрд или 30 евро на душу населения, что в 14 раз меньше чем в США и в 5 раз
меньше чем в ЕС. Следует отметить, что ВТО ограничивает поддержку сельского хозяйства России девятью миллиардами долларов, что примерно в 9 раз меньше чем
в США и в 3 раза меньше чем в Европе, а к 2017 г. по условиям вступления России
в ВТО размер поддержки снизится до $4,4 млрд, тогда как доход, получаемый в расчете
на 1 га сельскохозяйственных угодий, в России ниже чем в США и ЕС в 3 раза.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Развитие современной производственной системы страны и ее отдельных элементов предполагает использование земельных ресурсов. Вместе с тем, отдельные отрасли используют землю как пространственный базис, и в этом случае она не является
предметом труда.
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Как правило, такое использование наблюдается в строительстве промышленных
и гражданских объектов, добывающих отраслях, дорожном строительстве, связи, трубопроводной транспортной системе и др. Необходимо отметить, что доля государственных субъектов хозяйственной деятельности существенно снизилась. Основную массу представляют частные компании. Вместе с тем, в результате аграрной реформы, получил развитие институт частной собственности на землю, изменилась система землепользования сельхозпредприятий и муниципальных образований.
Особенностью развития производственного сектора является непосредственное
использование различных категорий земель и в большей степени сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов.
Поэтому важным является совершенствование механизмов отвода земельных
участков для не сельскохозяйственного использования.
В результате реформирования земельных отношений и формирования современного земельного законодательства сложились новые подходы к отводу земельных
участков для не сельскохозяйственных нужд и строительства. Если ранее особых сложностей при отводе земель и согласовании размещения объектов не возникало, то на сегодняшний день решающим является волеизъявление собственника земельного участка. И то, как он себя поведет, напрямую отразится на реализации того или иного проекта.
Итак, процесс отвода земель для образования землепользований несельскохозяйственных организаций излагает в определенной последовательности правовое
оформление. Он регулируется земельным кодексом, гражданским кодексом, а также
специальными законами, в том числе и другими нормативными актами.
Предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, регламентированное ст. 30
Земельного кодекса РФ, осуществляется с проведением работ по их формированию
без предварительного согласования мест размещения объектов и с предварительным
согласованием.
Предоставление земельных участков для строительства в собственность без
предварительного согласования мест размещения объектов осуществляется исключительно на торгах (конкурсах, аукционах) в соответствии со ст. 38 ЗК РФ.
Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов осуществляется в аренду, а лицам, указанным
в п. 1 ст. 20 ЗК РФ, – в постоянное (бессрочное) пользование, религиозным организациям для строительства зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения – в безвозмездное срочное пользование на срок строительства этих зданий, строений, сооружений.
Предоставление земельного участка для строительства без предварительного согласования места размещения объекта осуществляется в следующем порядке:
•
проведение работ по формированию земельного участка:
1)
выполнение в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного
кадастрового учета сведения о таком земельном участке, осуществление государственного кадастрового учета такого земельного участка;
2) определение разрешенного использования земельного участка;
3) определение технических условий подключения объектов к сетям инженернотехнического обеспечения и платы за подключение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения;
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4) принятие решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или предоставлении земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов);
5) публикация сообщения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или
приеме заявлений о предоставлении земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов);
•
проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка или продаже права на заключение договора аренды земельного участка или предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на
основании заявления гражданина или юридического лица, заинтересованных в предоставлении земельного участка (передача земельных участков в аренду без проведения
торгов (конкурсов, аукционов) допускается при условии предварительной и заблаговременной публикации сообщения о наличии предлагаемых для такой передачи земельных участков при наличии только одной заявки);
•
подписание протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) или
подписание договора аренды земельного участка в результате предоставления земельного участка без проведения торгов (конкурсов, аукционов).
Предоставление земельного участка для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта осуществляется в следующем порядке:
• выбор земельного участка и принятие в порядке, установленном ст. 31 ЗК РФ,
решения о предварительном согласовании места размещения объекта;
• выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ, осуществление его государственного кадастрового учета;
• принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства
в соответствии с правилами, установленными ст. 32 ЗК РФ.
В случае если земельный участок сформирован, но не закреплен за гражданином
или юридическим лицом, его предоставление для строительства осуществляется в соответствии с подп. 3 и 4 п. 4 ст. 30 ЗК РФ, если иной порядок не установлен ЗК РФ.
Общим, в настоящее время для всех вариантов отвода земель является согласно
п.4 ст.32 ЗК РФ то, что условия предоставления земельных участков для государственных или муниципальных нужд должны предусматривать возмещение всех убытков,
связанных с изъятием этих земельных участков у землепользователей, землевладельцев, расторжением или прекращением договоров их аренды. Условия могут также предусматривать права других лиц, обременяющие предоставляемые земельные участки,
или предусмотренные статьей 56 ЗК РФ.
Вместе с тем, п.3 ст.31 ЗК обязывает органы местного самоуправления городских или сельских поселений информировать население о возможном или предстоящем
предоставлении земельных участков для строительства. При этом граждане, общественные организации (объединения), религиозные организации и органы территориального общественного самоуправления имеют право участвовать в решении вопросов,
затрагивающих интересы населения, религиозных организаций и связанных с изъятием,
в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных и муниципальных
нужд и предоставлением этих земельных участков для строительства.
При предоставлении земельных участков в местах традиционного проживания и
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации
и этнических общностей для целей, не связанных с их традиционной хозяйственной
деятельностью и традиционными промыслами, могут проводиться сходы, референдумы
граждан по вопросам изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд и предоставления земельных участков для
строительства объектов, размещение которых затрагивает законные интересы указанных народов и общностей.
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Исполнительные органы государственной власти или органы местного самоуправления, предусмотренные статьёй 29 ЗК РФ, принимают решения о предварительном согласовании мест размещения объектов с учетом результатов таких сходов или
референдумов.
Результаты публичных слушаний, а так же решение исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, предусмотренных
ст. 29 ЗК РФ, о предоставлении земельного участка для строительства или протокол о
результатах торгов (конкурсов, аукционов) являются основанием:
• выбора места расположения земельного участка;
• государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования
при предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование;
• заключения договора купли-продажи и государственной регистрации права
собственности покупателя на земельный участок при предоставлений земельного участка в собственность;
• заключения договора аренды земельного участка и государственной регистрации данного договора при передаче земельного участка в аренду.
Решение или выписка из него о предоставлении земельного участка для строительства либо об отказе в его предоставлении выдается заявителю в семидневный срок
со дня его принятия.
Решение об отказе в предоставлении земельного участка для строительства может быть обжаловано заявителем в суде.
В случае признания недействительным отказа в предоставлении земельного участка для строительства суд в своем решении обязывает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные ст. 29 ЗК РФ,
предоставить земельный участок с указанием срока и условий его предоставления.
Иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим
лицам земельные участки для строительства могут предоставляться в порядке, установленном ст. 30 ЗК РФ, в соответствии с п. 2 ст. 5, п. 3 ст. 15, п. 1 ст. 22 и п. 4 и 5 ст. 28 ЗК
РФ.
Акционерному обществу, 100% акций которого принадлежит Российской Федерации, управляющей компании, которые привлекаются в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об особых экономических зонах, для выполнения функций по созданию за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета объектов недвижимости в границах
особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее созданными объектами, или резиденту особой экономической зоны земельные участки предоставляются без проведения торгов и предварительного согласования
мест размещения таких объектов на основании заявлений в соответствии с законодательством Российской Федерации об особых экономических зонах.
Список литературы
1. Земельный кодекс РФ: принят Государственной Думой 25 октября 2001 г. // Собрание законодательства РФ. – 2001. – №44. – Ст. 4147.
2. Гражданский кодекс РФ, часть вторая: принят Государственной Думой 26 января 1996 г. // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №5. – Ст.410.
3. О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Федеральный закон «О землеустройстве»: федеральный закон [принят Государственной Думой 20 июля 2005 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 30. – Ст. 3018.

318

Меделяева З.П., д.э.н., профессор
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Барулева О.А., к.э.н., преподаватель
ВМИПКППП ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ПИТАНИЯ
В СИСТЕМЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Правительством нашей страны больше внимания стало уделяться обеспечению
питанием организованных коллективов. Для агропромышленного комплекса Российской Федерации обеспечение питанием организованных коллективов является важным
направлением формирования устойчивого спроса на безопасные продовольственное
сырье и пищевые продукты российского производства.
Это позволит не только реализовать положения Доктрины продовольственной
безопасности страны, но и повысить качество жизни граждан, и в первую очередь, трудоспособного населения. Система коллективного питания рассматривается авторами
как важный инструмент дальнейшего реформирования аграрного сектора, развития малых и средних форм хозяйствования и регулирования рынка сельхозпродукции и продовольствия.
В Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской федерации на период до 2020 года определены индикаторы развития отдельных
отраслей, в т. ч. и производства пищевых продуктов для обеспечения питанием организованных коллективов.
Производство готовых блюд и полуфабрикатов на вновь вводимых мощностях
составит по годам соответственно: 2013 г. – 100 тыс. т, 2014 г. – 175, 2015 г. – 250,
2016 г. – 300, 2017 г. – 350, 2018 г. – 400, 2019 г. – 450, 2020 г. – 500 тыс. т [2].
На наш взгляд, определенную нишу, особенно в райцентрах, поселках городского типа, других городах в этом вопросе должны занять организации потребительской
кооперации. Создание закупочных, перерабатывающих кооперативов на базе предприятий потребкооперации позволит обеспечить закупку сельскохозяйственной продукции
не только у сельскохозяйственных предприятий, но и у крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения. На перспективу нами были определены потенциальные
объемы необходимого сырья для организации социального и корпоративного питания
системой потребительской кооперации на примере Семилукского района. Общая численность населения, потенциально входящего в организованные коллективы потребителей пищевых продуктов Семилукского района, оценивается в размере 11730 человек,
в том числе 7800 человек – это численность, определяющая социальное питание и 3930
человек – представители корпоративного питания (табл. 1).
Расчет обедов, завтраков и ужинов производился на основании режима работы
сотрудников организации, горячего питания в школах, дошкольных учреждениях и
больницах. В дошкольных учреждениях, больницах, социальных учреждениях – трехразовое питание, в школах – завтрак и обед, корпоративное питание – обед. Для корпоративного питания в расчет принималась 5 дневная рабочая неделя, для организации
питания в школах – 6 дневная рабочая неделя (табл. 2).
Потребность в сельскохозяйственной продукции, необходимой для организации
коллективного питания определялась исходя из рекомендуемой рецептуры здорового
питания, с обязательным включением молочных и белковых продуктов питания. Расчет
проводился на перспективу с учетов увеличения охвата корпоративным питанием до
90% работающих в крупных организациях и расширения зоны обслуживания системой
потребительской кооперации (табл. 3).
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Таблица 1. Параметры коллективного питания для Семилукского района, чел.
(на 01.01.2012 г.)
Показатели
Учреждения:
образования, из них:
дошкольные
школы
здравоохранения
социальные
силовые структуры
работники предприятий и организаций всех
форм собственности:
ОАО «Огнеупорный завод»
КФХ «Борть»
ОАО «Воронежское рудоуправление»
ООО «Электротехническое управление»
ОАО «Семилукихлеб»
ООО «Агростройплюс»
ЗАО «Семилукиагроснаб»
сельскохозяйственные предприятия (29 ед.)
филиал Россельхозцентр
другие организации
Итого

Социальное
питание

Корпоративное
питание

Всего

6400
1450
4950
1200
200

50
20
30
300
20
80

6450
1470
4980
1500
220
80

1360
50
350
450
120
100
200
300
50
500
3930

1360
50
350
450
120
100
200
300
50
500
11730

7800

Таблица 2. Количество обедов, завтраков и ужинов для коллективного питания по
Семилукскому району в год, тыс. порций
Виды питания
Социальное
Корпоративное
Всего

Завтрак
2239,0
-

Обед
2239,0
864,6
6245,1

Ужин
902,5
-

Таблица 3. Потребность в сельскохозяйственной продукции
для организации коллективного питания, т
Виды сельскохозяйственной продукции
Картофель
Овощи
Плоды и фрукты
Мясо
Молоко
Яйца, тыс. шт.

Годы
2015
3123
1530
1300
1874
1250
1250

2018
3435
1680
1430
2060
1370
1370

2020
3780
1850
1570
2270
1513
1510

2022
4160
2030
1730
2490
1660
1660

Потенциальный объем основных видов сельскохозяйственной продукции для
питания организованных коллективов (при 100%-ном охвате социальным питанием и
60% корпоративным) составляет порядка 10 тыс. т. Предложения по развитию корпоративного и социального питания позволят расширить рынок сбыта сельскохозяйственной продукции для отечественных сельхозпроизводителей. Согласно расчетов по полному обеспечению системы социального питания пищевыми продуктами, на основе
рациональных норм потребления, по Семилукскому району возможно увеличить объемы реализации сельскохозяйственного сырья более чем в 3 раза.
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Таким образом, развитие коллективного питания будет способствовать:
– развитию сырьевых зон и рынков сбыта сельскохозяйственной продукции отечественного производства;
– формированию технологических цепочек и вертикально-интегрированных
структур, в том числе создание региональных структур, которые будут включать перерабатывающие, транспортные, логистические мощности, районные логистические центры и осуществлять функцию продажи и маркетинга перерабатываемой продукции
в интересах сельскохозяйственных организаций;
– участию организаций потребительской кооперации, крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования как поставщиков продукции, а
также организаторов питания в сельской местности;
– разработке специальных мер, направленных на увеличение производства сырья российского производства при производстве пищевых продуктов для обеспечения
питанием организованных коллективов, стимулирование производителей сельскохозяйственной продукции за счет долгосрочных заказов в большем объеме;
– включению в установленном порядке в государственную программу развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на соответствующий период положений о развитии производства
пищевых продуктов для обеспечения питанием организованных коллективов.
Основными конкурентными преимуществами потребкооперации будут высокое
качество продукции из качественного сырья и организация питания в хорошо оборудованных точках, отвечающих всем санитарным требованиям.
Организация здорового питания позволит, с одной стороны, обеспечить организованные коллективы безопасным и качественным питанием, а с другой – создать экономические стимулы для притока капитала в АПК с целью формирования логистической системы производства, поставок, переработки, реализации сельскохозяйственного
сырья и готовой продукции.
Предлагаемые мероприятия позволят увеличить инвестиции в человеческий капитал, что так необходимо в настоящее время, особенно в сельской местности. В более
широком плане можно обеспечить устойчивый спрос на отечественную сельскохозяйственную продукцию, сформировать новую, современную отрасль производства в экономике региона, добиться оздоровления населения региона.
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ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Социально-экономическое развитие России в XX веке, в основном ориентированное на быстрые темпы экономического роста, породило беспрецедентное причинение вреда окружающей среде. Богатства природы, ее способность поддерживать развитие общества и возможности самовосстановления оказались не безграничными. Возросшая мощь экономики стала разрушительной силой для биосферы и человека. Устранение сложившихся противоречий возможно только в рамках стабильного социально-экономического развития, не разрушающего своей природной основы, т. е. в рамках
устойчивого развития.
Республика Башкортостан, 50 лет назад являясь одним из самых отсталых районов Советского Союза, смогла вырасти до одного из передовых в экономическом и
социальном плане регионов Российской Федерации. Сельское хозяйство зерновоживотноводческого направления, по поголовью КРС, лошадей, производству молока и
мёда занимает первое место в России. По объему производства сельского хозяйства –
5 место.
Давлекановский район входит в число крупных регионов Башкирии по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Входит в первую десятку муниципальных районов Башкирии внесших наибольший вклад в республиканский каравай.
На первом этапе исследования необходимо определить место Давлекановского
района в системе мезокоординат по устойчивости развития сельского хозяйства. Для
этого выявили типологические признаки территориальной дифференциации сельских
территорий, определили и присвоили коэффициенты относительной важности показателей. При присвоении критериев относительной важности следует учитывать, что на
определенном уровне их сумма должна быть равна единице. Так, например, при определении коэффициентов относительной важности на уровне признаков устойчивого
развития их сумма равна = 0,4 (экономический блок) + 0,3 (социальный блок) + 0,15
(экологический блок) + 0,15 (интегральный блок). Рассчитали коэффициент динамики
развития, который характеризует тенденции и темпы развития территорий; и коэффициент устойчивости развития, который характеризует изменение в развитии (может
быть как положительным, так и отрицательным).
Результаты проведенной оценки мезосреды сельского хозяйства Давлекановского района позволяют сказать, что его устойчивость находится на среднем уровне при
сохранении уровня развития относительно других муниципальных образований республики Башкортостан.
Развитие Давлекановского района Республики Башкортостан всегда было неразрывно связано с развитием его агропромышленного комплекса. В настоящее время
предприятия агропромышленного комплекса района не имеют четкого представления о
путях своего развития.
Прогрессивное сельское хозяйство в районе было заложено еще в начале XX века, приезжими немцами. Чуть позже были построены первые маслозаводы и мельницы.
Современный агропромышленный комплекс района представлен четырьмя сферами.
Первая сфера представлена единственной в районе моторно-тракторной станцией и предприятием по мелкому ремонту сельскохозяйственной техники.
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Вторая сфера формируется в основном за счёт 17 крупных сельскохозяйственных организаций. В 2012 г. они на площади 86 тыс. га собрали 370 тыс. т зерновых,
85 тыс. т сахарной свеклы, 50 тыс. т подсолнечника, было также реализовано 7000 т
молока и 800 т мяса. В районе также ведут сельскохозяйственную деятельность 74 крестьянско-фермерских хозяйства.
В третьей сфере представлены два хлебокомбината (мощность переработки
18 тыс. т зерна в месяц) и молокозавод (мощность переработки 2 тыс. т молока в месяц). Четвертая сфера представлена предприятиями, оказывающими консультационные
услуги сельскохозяйственным организациям – это ОПХ «Казангуловское» и Управление сельского хозяйства.
После анализа микро- и макросреды Давлекановского района получаем следующую стандартную матрицу SWOT-анализа [1, с. 45].
После выявления факторов среды и факторов развития можем сделать вывод о
том, что дальнейшее развитие агропромышленного комплекса Давлекановского района
не может осуществляться на прежних принципах управления и планирования.
Для обеспечения устойчивого развития АПК района должны быть сформированы обоснованные стратегии развития, цели и задачи всего агропромышленного комплекса на территории района в сложившихся условиях хозяйственной деятельности.
Совокупность предложенных в ходе анализа стратегических и тактических факторов позволяет говорить о том, что стратегией развития АПК Давлекановского района
является устойчивое развитие всех его сфер и органичное развитие сельских территорий.
Процесс целепологания проведем методом «дерева целей». Построение дерева
целей идет «сверху вниз», то есть от генеральной стратегической цели к частным, путем их декомпозиции и редукции. Так, достижение главной цели обеспечивается
за счет реализации целей первого уровня. В свою очередь, каждая из этих целей может
быть декомпозирована на цели следующего, более низкого уровня [1, с. 24].
Вопрос о возможности удовлетворения потребностей растущего населения
в продовольствии и других сельскохозяйственных товарах за счёт имеющихся ресурсов
и при нынешнем уровне развития технологии до сих пор остается открытым. Сельское
хозяйство должно быть готово решать эти проблемы, главным образом, за счёт увеличения производства на уже используемых землях, не допуская при этом дальнейших
посягательств на земли, которые лишь отчасти пригодны для культивации. Основной
возможностью для благоприятного роста сельского хозяйства является устойчивое развитие сельских районов (модель сформулирована и принята на Конференции ООН
по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро) [2, Глава 14].
Поэтому главным направлением развития агропромышленного комплекса Давлекановского района должно стать устойчивое развитие всех сфер АПК. Происходить
это должно на базе трёх направлений:
1
цель: Повышение продуктивности сельскохозяйственного производства;
2
цель: Развитие перерабатывающих предприятий;
3
цель: Поощрение альтернативной занятости на селе.
Сходу начать реализовывать все направления развития невозможно как с точки
зрения финансирования мероприятий, так и при условии необходимости первостепенного реформирования сельского хозяйства, как базиса устойчивости развития всего агропромышленного комплекса района [3, Преамбула].
Важнейшим этапом дальнейшего анализа является наполнение выстроенного
«дерева целей» программным содержанием. Каждая из стратегических целей далее
раскладывается на совокупность взаимодополняющих целей нижнего уровня, каждая
из которых может быть достигнута разработкой и реализацией соответствующей стра-
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тегической программы. Согласно «Стратегического прогноза изменений климата Российской Федерации на период до 2015гг», территория Республики Башкортостан отнесена к территории трудно прогнозируемых опасных агрометеорологических явлений.
Важнейшей негативной особенностью ожидаемых изменений климата является
практически повсеместный рост засушливости. Таким образом, потери сбора зерновых
могут составить порядка 11%. Основным мероприятием по борьбе с засушливостью
климата должно стать строительство мелиоративных комплексов по всей республике.
Расчёт эффективности мелиоративных мероприятий на территории Давлекановского района проводился на одном из севооборотов ООО «Аграрные традиции» [4,
с. 52].
В ходе проектного анализа были выделены три варианта развития событий: засушливый, условно-обеспеченный влагой и обеспеченный влагой. Для каждого из вариантов были подобраны свои значения затрат и выгод. Высокие показатели NPV и
IRR говорят о прибыльности проекта [5].
В рамках республиканской целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока» на 2012-2016 годы возможно дополнительное
привлечение государственных субсидий и кредитных ресурсов на реконструкцию молочно-товарных ферм. Расчёт эффективности проводимых мероприятий на территории
Давлекановского района проводился на одной из молочно-товарных ферм ООО «Аграрные традиции» [5].
Построили три варианта проекта (в зависимости от ожидаемых условий деятельности): пессимистический, средний и оптимистический. При условии, что пессимистический вариант показывает слабое ухудшение ситуации по проекту, можно сказать, что проект в целом является для предприятия низкорискованным и выгодным.
В результате реализации мероприятий по повышению продуктивности сельскохозяйственного производства у предприятий перерабатывающей промышленности
района также появится возможность к укрупнению производства и выходу на новые
рынки.
Для определения перспектив выхода предприятий третьей сферы АПК Давлекановского района («экспортный потенциал» – продукты молоко- и зернопереработки)
необходимо определить территориальные направления поставок продукции этих предприятий. Для этого нами проведен анализ потребления продукции сельского хозяйства
в соседних муниципальных образованиях (по нормам потребления из НИИ питания
РАМН). Далее проведем экологическую оценку производимым продуктам питания
в соседних районах и уровень жизни населения.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что:
1.
Поставки продуктов молоко- и зернопереработки из Давлекановского
района на основании их экологичности по сравнению с продуктами из других МО возможны в: Белебеевский, Стерлитамакский и Уфимский районы. При насыщении этих
рынков возможны поставки в: Кармаскалинский, Туймазинский и Шаранский районы.
2.
Путь развития в сторону наименьшей конкуренции – это для молокопереработки: Кармаскалинский и Шаранский районы, для зернопереработки: Стерлитамакский, Туймазинский и Шаранский районы.
3.
Путь развития в сторону потребителя – это направления в сторону Белебеевского и Туймазинского районов, Стерлитамакской агломерации (г. Стерлитамак,
г. Салават, г. Ишимбай) и города-миллионика – Уфа.
Развитие альтернативной занятости на селе является важным и перспективным
направлением повышения устойчивости развития сельских территорий, но в современных условиях хозяйствования в России: неутвержденные программы развития малого
бизнеса, не до конца сформированная социальная политика в отношении индивидуаль-
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ных предпринимателей и только начинающаяся поддержка альтернативных видов деятельности, предлагать какие-либо конкретные меры достаточно трудно.
Таким образом, для обеспечения устойчивости развития сельского хозяйства
Давлекановского района необходимо в первую очередь увеличить продуктивность
сельскохозяйственного производства (на базе мелиорации и реконструкции молочнотоварных ферм), что в дальнейшем должно привести к укрупнению и слиянию производств второй и третьей сфер АПК. Вновь полученные продукты питания должны или
искать выход на новые рынки, или с развитием туризма (агротуризм и лечебный туризм), удовлетворять всё больший «внутренний спрос» на продовольственные товары.
Выполнение мероприятий и целевых задач позволит достичь устойчивого развития
АПК Давлекановского района.
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Нестеров М.С., соискатель
Научный руководитель: д.э.н., профессор Чарыкова О.Г.
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
В современных условиях социально-экономического развития села актуализируется необходимость государственного регулирования рынка труда. При этом сельский
рынок труда испытывает наибольшие трудности, что обусловлено спецификой, осложняющей достижение сбалансированности и требующей учета как при организации статистического наблюдения, так и разработке мер по трудоустройству и социальной защите безработных.
В настоящее время сельский рынок труда характеризуется:
– рассредоточенностью рабочих мест (и рабочей силы) и недостаточностью их
территориальной доступности, обусловленной неразвитостью дорожно-транспортной
инфраструктуры;
– низкой плотностью рабочих мест на единицу территории;
– ограниченностью несельскохозяйственных видов деятельности и сфер приложения труда;
– отдаленностью служб занятости и слабой информированностью сельского населения о наличии вакансий;
– низкой мобильностью рабочей силы в связи с отсутствием рынка жилья, неликвидностью имеющегося имущества, привязанностью к ЛПХ;
– сезонными колебаниями потребности в рабочей силе [2].
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В связи с этим государственная политика занятости должна быть нацелена на
развитие трудовых ресурсов на сельских территориях, в том числе, разработку специальных мероприятий, способствующих обеспечению занятости сельского населения,
как особо нуждающегося в социальной защите и испытывающего трудности в поиске
работы из-за процессов деградации, протекающих на сельских территориях России.
Занятость раскрывает один из важнейших аспектов социального развития человека, связанного с удовлетворением его потребностей в профессиональной сфере. Экономический аспект занятости обусловлен получением трудового дохода, необходимого
для дальнейшего воспроизводства трудовых ресурсов.
С понятием занятости тесно связана другая дефиниция – «безработица» – социально-экономическая ситуация, при которой часть активного, трудоспособного населения не может найти работу, которую эти люди способны выполнить. Безработица обусловлена превышением количества людей, желающих найти работу, над количеством
имеющихся рабочих мест, соответствующих профилю и квалификации претендентов
на эти места [3].
Безработица, безусловно, оказывает негативное воздействие не только на социально-экономические интересы людей, но и в целом на экономику страны. Между тем,
наибольший урон безработица наносит сельскому населению, которое в силу ограниченности числа организаций, находящихся на сельских территориях, вынуждено либо
вести личное подсобное хозяйство либо мигрировать в город. Таким образом, можно
сказать, что показатель безработицы является одним из ключевых показателей для определения общего состояния сельской экономики и перспектив развития сел.
К сельскому населению относится население, постоянно проживающее в сельских населенных пунктах и занятых в сельском хозяйстве. Следует отметить, что сельское население отличается от городского, во-первых, половозрастной структурой
с преобладанием лиц старше трудоспособного возраста, во-вторых, профессиональной
структурой и уровнем образования. Эти особенности необходимо учитывать при формировании государственной политики занятости сельского населения.
Политику государства на рынке труда можно охарактеризовать как составную
часть социальной политики. Социальная политика любого государства - одно из немаловажных направлений его деятельности. Вопросы социальной политики в целом и политики на рынке труда, в частности, являются традиционными для государств, экономика которых основана на соблюдении законов рынка. Формирование социальных ориентиров развития общества неразрывно связано с обеспечением социальной защищенности всех граждан [1].
Установленные законодательно направления регулирования занятости в зависимости от методов воздействия формируют активную и пассивную политику занятости
сельского населения.
Активная политика занятости – совокупность организационно-правовых и экономических инструментов, методов воздействия, способствующих снижению безработицы до ее минимального (естественного) уровня и ориентированных на обеспечение
полной, продуктивной и свободно избранной занятости.
Активная политика занятости включает следующие мероприятия:
–
обеспечение
повышения
конкурентоспособности
и
социальнопрофессиональной мобильности работников. Подготовка специалистов широкого профиля, способных трудиться в разных отраслях сельского хозяйства;
– инициирование спроса на рабочую силу как со стороны частного, так и со стороны государственного секторов экономики. Поощрение предпринимателей, повышающих социальную эффективность своих трудовых коллективов, а также создающих
дополнительные рабочие места;
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– стимулирование развития малого предпринимательства и самозанятости. Активизация предпринимательской активности сельского населения как в области создания фермерских хозяйств, так и осуществления индивидуальной предпринимательской
деятельности в туристическом бизнесе.
Безусловно, что главным инструментом активной политики занятости сельского
населения является стимулирование предпринимательской активности сельского населения, профессиональная подготовка и переподготовка кадров.
Пассивная политика занятости включает меры, направленные на сглаживание
негативных последствий безработицы, в частности, поддержание доходов (выплата пособий по безработице; доплаты на иждивенцев, разовое обеспечение товарами первой
необходимости, лечения, отдыха и праздничных мероприятий для детей - бесплатно
или по сниженным ценам и др.).
К пассивным мерам также относятся так называемые компенсационные выплаты, целью которых является временная частичная компенсация доходов работников
предприятий, находящихся в вынужденных отпусках, а также работающих неполный
рабочий день (неделю) по не зависящим от них причинам. К таким предприятиям относятся градообразующие и конверсионные предприятия, а также предприятия, расположенные в «проблемных» регионах.
В настоящее время во всех регионах России уделяется большое внимание социально-экономическому развитию сельских территорий и формированию рынка труда.
В Воронежской области реализуются в рамках региональных программ содействия занятости следующие программы: «Содействие занятости населения Воронежской области на 2010-2014 годы», «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на
рынке труда Воронежской области на 2011 год», а также «Доступная среда на 20102015 годы».
Государственная поддержка в рамках данных программ включает организацию
общественных работ, повышение самозанятости населения, переобучение находящихся
под угрозой высвобождения и др.
Так, в 2011 г. такую помощь получили 98 тыс. безработных и нуждающихся в
трудоустройстве граждан и еще 117,9 тыс. чел. получили информационные услуги по
вопросам трудоустройства.
Активизация государства в области содействия занятости подтверждается проведенным анализом динамики уровня безработицы в Воронежской области и в России в
целом (рис. 1).
Как видно из рисунка 1, уровень зарегистрированной безработицы к 2010 г. незначительно снизился по сравнению с 2009 г. и 1995 г. В 2001 г. уровень регистрируемой безработицы в Воронежской области составил 1,6% против 1,8% в 2010 году.
На 1 января 2012 г. в службе занятости зарегистрировано около 18 тыс. безработных,
или 90,7% к уровню на 1 января 2011 г. Напряженность на рынке труда (число нуждающихся в трудоустройстве граждан в расчете на одну вакансию) составила 1,5, против 2,1 на соответствующую дату 2011 г.
Таким образом, Воронежская область по показателям безработицы и развитию
ситуации на рынке труда не только вышла на докризисный уровень, но и улучшила показатели занятости населения. Этому немало способствовала реализация областных целевых программ.
Основные задачи программ содействия занятости населения следующие:
– снижение уровня общей безработицы;
– развитие рынка труда и повышение конкурентоспособности рабочей силы;
– сокращение диспропорций на рынке труда (отраслевых, профессиональноквалификационных).
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Рис. 1. Уровень безработицы в России и Воронежской области, %
Решение поставленных задач на сельском рынке труда возможно при реализации следующих мероприятий:
– организация профессиональной подготовки и переподготовки, повышение
квалификации кадров в соответствии с потребностями рынка труда;
– диверсификация сельскохозяйственного производства для создания дополнительных рабочих мест на условиях постоянной занятости и снижения фактора сезонности производства;
– организация рабочих мест по программе общественных работ, в том числе
в организациях социальной сферы села, потребкооперации;
– разработка и реализация мер, направленных на улучшение условий и охраны
труда работников сельскохозяйственных организаций, профилактика опасных инфекционных заболеваний;
– создание эффективной системы информирования, консультирования сельского
населения по вопросам осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, организации кооперативов; подготовка и распространение справочноинформационных и методических материалов по аграрному бизнесу, обучение безработных профессиям, ориентированным на занятие агробизнесом;
– содействие самозанятости граждан, увеличение количества занятых в личном
подсобном хозяйстве, развитие малого предпринимательства на селе и организация
гражданами крестьянских (фермерских) хозяйств, в частности, предоставление земельных участков для ведения аграрного производства, развитие сельского туризма в районе;
– оказание адресной помощи в профориентации, обучении и переподготовке и
трудоустройстве социально незащищенной группе граждан (инвалидам, молодым кадрам, впервые вступающим на рынок труда, многодетным матерям, матерямодиночкам);
– прогнозирование сезонного спроса сельскохозяйственных организаций на рабочую силу в профессионально-квалификационном разрезе с учетом тенденций развития аграрного сектора экономики региона;
– повышение профессиональной мобильности работников сельскохозяйственных организаций на основе развития системы внутрипроизводственного обучения;
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– регулирование трудовой миграции и создание основ для повышения имиджа
сельской местности.
Таким образом, учитывая состояние современного сельского рынка труда в России, необходимо активизировать роль государства в решении проблем занятости сельского населения для нейтрализации негативных процессов деградации сельской местности.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В настоящее время социально-экономическая, демографическая и экологическая
ситуация на селе характеризуется комплексом накопившихся проблем, препятствующих его переходу к динамичному устойчивому развитию, поэтому формирование организационно-экономического механизма развития сельских территорий является весьма
значимым. Он должен быть ориентирован на достижение главной цели – повышение
эффективности сельской экономики, стабилизации численности сельского населения,
рационализации использования природных ресурсов, роста уровня и качества жизни
сельского населения. При этом основой разработки организационно-экономического
механизма развития сельских территорий должен стать комплексный подход, главный
принцип которого заключается в системном объединении составляющих его элементов.
В основе данного механизма находится государственная политика, которая является сложной системой, включающей, прежде всего, правовое и организационноэкономическое регулирование, административное воздействие. Наиболее действенными инструментами государственного регулирования при этом выступают индикативное
планирование и разработка целевых программ развития.
В последнее время государство стало разрабатывать долгосрочные прогнозы и
целевые программы, регламентирующие направления, формы и размеры государственной поддержки развития экономики и социальной сферы сельских территорий.
Так, в настоящее время в принятой Правительством РФ Концепции устойчивого
развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 г. сельские
территории наделены широким спектром общенациональных функций: производственной, демографической, трудоресурсной, социально-культурной, производственнокоммуникационнной, жилищной, социально-контрольной, рекреационной, природоохранной. Концепция направлена, прежде всего, на: создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития; устойчивый рост сельской экономики, повышение эффективности сельского хозяйства и вклада села в экономику страны и благосостояние российских граждан; обеспечение продовольственной
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безопасности; воспроизводство человеческих ресурсов; повышение качества трудовых
ресурсов; увеличение занятости, уровня и качества жизни сельского населения, а также
приближение села к городским жизненным стандартам; сокращение межрегиональной
и внутрирегиональной дифференциации в уровне и качестве жизни сельского населения; рационализацию использования природных ресурсов и сохранение природной
среды; сохранение и приумножение культурного потенциала села [1, с. 65].
Предполагается, что реализация приоритетов, предусмотренных данной концепцией, будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, а также средств внебюджетных источников, в том числе
средств субъектов, хозяйствующих на селе, и средств сельского населения.
Следует отметить, что основой мероприятий, предусмотренных концепцией, являются уже существующие федеральные, региональные, районные программы и проекты, которые в определенной степени направлены на развитие сельских территорий.
Так, устойчивое развитие сельских территорий было отнесено к приоритетам
первого уровня в «Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20092012 годы», основными целями, которой, кроме того, являлись повышение занятости
сельского населения, повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, сохранение и воспроизводство, используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов [2, с. 67].
На наш взгляд, говоря о переходе к устойчивому развитию сельских территорий,
следует выделять целый ряд специфических проблем в данной области, к основным из
которых можно отнести: снижение численности населения; низкий уровень заработной
платы; безработица; миграция молодежи из села в город; жилищная проблема; не полноценное медицинское обслуживание; благоустройство жилья; саморазвитие муниципальных образований; планирование и организация развития сельских территорий; диверсификация сельской экономики и др.
Как показывает практика Липецкой области, в каждом муниципальном образовании имеется множество проблем, связанных с обеспечением его устойчивого развития. Поэтому одним из инструментов, в рамках Госпрограммы, является федеральная
целевая программа «Социальное развитие села на 2009-2013 годы», которая призвана
создать механизмы решения накопившихся проблем в области развития социальной и
инженерной инфраструктуры села за счет расширения сети объектов образования,
здравоохранения, культуры и спорта, развития жилищного строительства (рис. 1).
Значимость данного направления современной агропродовольственной политики подтверждается тем, что на ее реализацию предусмотрено 20% общего объема финансирования государственной программы из федерального бюджета.
В Липецкой области на 2009-2013 г. предусмотрен общий объем финансирования мероприятий Программы из областного бюджета в размере 466438 тыс. руб. Реализация мероприятий по развитию водоснабжения и газоснабжения в сельской местности
осуществляется путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области при условии софинансирования из муниципальных бюджетов не менее
10% средств от общей стоимости строящихся объектов и учитывая плотность жителей
в населенном пункте.
Исследования показывают, что рациональное сочетание различных форм собственности и хозяйствования может обеспечить рост производительности труда в сельском хозяйстве, повысить трудовую занятость населения, улучшить условия жизни
в сельской местности, а также необходимости объединения усилий на основе кооперации как в сфере производства, так и в сфере сбыта сельскохозяйственной продукции.
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«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Липецкой области на 2013-2020 годы»
«Социальное развитие села на 2009-2013 годы»
Экономическая

Социальная

Институциональная

Экологическая

Дополнительные областные и ведомственные целевые программы, направленные на устойчивое развитие
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- «Развитие сельскохозяйственных
потребительских кооперативов Липецкой области на 2010-2012 годы»;
- «Программа развития малого и
среднего предпринимательства в
Липецкой области на 2009-2012
гг.»;
- «Развитие молочного скотоводства
и увеличение производства молока
в Липецкой области на 2011-2012
годы»;
- «Развитие мясного скотоводства в
Липецкой области на 2009-2012 годы»
- «Развитие туризма в Липецкой
области (2011-2018 годы)»;
- «Развитие инновационной деятельности в Липецкой области на
2011-2015 годы»;
- «Улучшение инвестиционного
климата в Липецкой области, 20122014 годы» и др.

- «Ипотечное жилищное кредитование на 2011-2015 годы»;
- «Свой дом на 2011-2015 годы»;
- «О государственной поддержке в обеспечении жильем
молодых семей на 2011-2015 годы»;
- «Развитие и сохранение культуры Липецкой области на
2009-2013 годы»;
- «Доступная среда на 2011 - 2015 годы»;
- «Программа модернизации здравоохранения Липецкой
области на 2011 - 2012 годы»;
- «Население Липецкой области: стратегия народосбережения (2009-2014 годы)»;
- «Строительство и реконструкция объектов социальной
инфраструктуры Липецкой области на 2010-2020 годы»;
- «Развитие физической культуры и спорта в Липецкой
области на 2009-2013 годы»;
- «Улучшение условий и охраны труда на 2012-2014 годы»;
- «Совершенствование системы охраны здоровья населения Липецкой области (2009-2013 годы)»
- «Ресурсное обеспечение развития образования Липецкой области, 2012-2015 годы» и др.

- «Комплексная программа
по профилактике правонарушений в Липецкой области на 2009-2012 годы»;
- «Повышение эффективности бюджетных расходов
Липецкой области на 20112013 годы»;
- «Развитие средств массовой информации в Липецкой
области на 2010-2012 годы».

- «Охрана окружающей
природной среды Липецкой области на 2009-2012
годы»;
- «Сохранение и восстановление
плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения
и агроландшафтов как
национального достояния
России на 2006-2012 годы
и на период до 2013 года».

Рис. 1. Нормативные механизмы, направленные на обеспечение устойчивого развития сельских территорий Липецкой области

В связи с этим в Липецкой области реализованы меры, способствующие развитию малых форм хозяйствования, зафиксированные в областной целевой программе
«Программа развития малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на
2009-2012 гг.». Так, в 2012 г. с ЛПХ и К(Ф)Х заключено 3279 кредитных договора на
общую сумму 1146 млн руб., что на 12 % меньше, чем в 2011 г. Однако, следует заметить, что одновременно с уменьшением количества кредитов наблюдается увеличение
их размеров. Кроме того основными направлениями поддержки и стимулирования развития малых форм хозяйствования являются:
 возмещение процентных ставок по кредитам и займам. В 2012 г. выплачено
47,4 млн руб. субсидий, в том числе 2,4 млн руб. – из областного бюджета, 45 млн руб.
– из федерального бюджета;
 выдача микрозаймов в размере до 1 млн руб. под 1% годовых Липецким областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства. За 2012 г.
141 К(Ф)Х получили микрозаймы на сумму 105,1 млн руб., что на 12 % больше 2011 г.;
 предоставление грантов на развитие хозяйства и единовременной помощи на
бытовое обустройство начинающим фермерам, развитие семейных животноводческих
ферм. Всего было отобрано 66 проектов начинающих фермеров, которые получили
гранты на сумму 75 млн руб. и единовременную помощь на сумму 9,6 млн руб. Гранты
на развитие семейных животноводческих ферм предоставлены 9 фермерским хозяйствам в сумме 57,2 млн руб. (1 молочная ферма, 3 овцеводческих фермы, 4 фермы по откорму КРС и 1 птицеферма);
 выполнение целевой программы «Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов Липецкой области на 2010-2012 годы». На территории области
на 1 января 2013 г. зарегистрировано 364 сельскохозяйственных потребительских кооператива, в том числе 200 кредитных, 38 перерабатывающих, 126 снабженческосбытовых. В 2012 году создано 202 кооператива, из которых 171 кредитных.
Они выдали займы 748 личным подсобным хозяйствам на сумму 16 млн руб.
Следует отметить, что в сельскую потребительскую кооперацию вовлечено более
4,6 тыс. субъектов малых форм хозяйствования, которая способствует решению многие
финансовые и социально-экономические проблемы своих пайщиков. В рамках данной
областной целевой программы оказана господдержка 80 сельскохозяйственным потребительским кооперативам на сумму 16,2 млн руб. В последующем поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов будет осуществляться в рамках областной целевой программы «Развитие кооперации в Липецкой области на 2013-2020 годы». В итоге на финансирование мероприятий в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области на 2009-2012 годы» всего было выплачено 2668,9 млн
руб., в том числе на поддержку растениеводства 357,4 млн руб., на животноводство –
200,4 млн руб., на субсидирование процентной ставки – 1968,3 млн руб., на поддержку
фермеров – 142,1 млн руб. и предприятий пищевой отрасли – 0,7 млн руб. [5].
Реализация в Липецкой области приоритетных проектов и программ создала определенный задел для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала
села, развития его экономики, повышения уровня и качества жизни населения.
Однако мониторинг результатов реализации федеральных и региональных программ не позволяет говорить о должной эффективности предпринимаемых мер на селе,
поскольку наблюдаются: слабый экономический рост в сельском хозяйстве; стихийное
функционирование несельскохозяйственного сектора, который не получает направленной государственной поддержки; нестабильное обеспечение села ресурсами; недостаточное развитие социальной и инженерной инфраструктур на селе; дефицит муниципальных бюджетов; неэффективное использование ресурсов, направляемых на под-
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держку сельского хозяйства и социальное развитие села через федеральные и региональные программы.
Кроме того, финансовое обеспечение в целом по стране в направлении развития
села в намеченных размерах не выполнялось, а включаемые (с 2008 г.) в Государственную программу развития сельского хозяйства задания по развитию села выполнены
только благодаря, так называемой, «корректировке» первоначальных сумм финансирования через сокращение их почти наполовину [4, с. 24].
Примером тому может служить рисунок 2 [2, с. 15].
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Рис. 2. Финансирование ФЦП «Социальное развитие села», млрд руб.
В связи с этим к наиболее активным элементам инструментария механизма устойчивого развития сельских территорий следует отнести:
– совершенствование существующих и разработка новых программ, законодательных актов;
– выделение приоритетной отрасли на сельской территории и разработка перспективного плана для определения оптимального соотношения всех составляющих
сельской экономики;
– разработку и реализацию на сельских территориях инвестиционных проектов;
– распределение субсидий из федерального и регионального бюджетов, предоставляемых в рамках реализуемых программ, с учетом степени развития территории;
– льготное кредитование индивидуальных предпринимателей и малых форм хозяйствования, осуществляющих свою деятельность на территории сельских поселений;
– увеличение налоговой составляющей доходных статей бюджета и др.
Для обеспечения эффективности развития сельских территорий организационноэкономический механизм должен: основываться на стратегии развития аграрного сектора
при реализации комплекса мероприятий стратегического плана; использовать научнообоснованную методику и оптимальную организацию комплексного мониторинга развития территорий; объединять все рычаги воздействия и регулирования; учитывать комплексный подход к развитию сельских территорий; иметь в своей основе научнообоснованный инструментарий, позволяющий оценить состояние, эффективность и выявить направления развития сельских территорий; учитывать особенности территории.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Белгородская область по праву занимает одну из первых строк в рейтинге экономического и социального развития. Заслугой, в достижении таких высоких показателей, является активная политика Правительства области в вопросах развития экономики и социальной сферы, использование системного подхода в решении поставленных
задач, а также конструктивное сотрудничество с региональными бизнес-структурами и
населением. Развитие области осуществляется в рамках Стратегии социальноэкономического развития Белгородской области на период до 2025 года.
Основными направлениями экономической политики в прогнозируемом периоде
будут реализация инновационной политики, развитие благоприятного инвестиционного
климата, конкуренции и снижение административного давления на бизнес, освоение
биологического земледелия, модернизация и дальнейшая диверсификация экономики,
создание новых производств, развитие городских агломераций и сельских территорий,
обеспечение отраслей региона высококвалифицированными специалистами и т.д.
Определяющими факторами экономического развития и роста региона, являются программно-целевой и проектный методы управления, которые основаны на инновациях и инвестициях. Экономическое развитие региона невозможно без улучшения
социальной сферы и обеспечения комфортной жизни населения. Анализ социальноэкономического развития Белгородской области свидетельствует о повышении качества жизни населения (табл.1).
Таблица 1. Социально-экономические показатели развития Белгородской области [2]
Показатели

2011 г.

2012 г.

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.
Объем работ, выполненных по виду деятельности
«строительство», млрд. руб.
Ввод общей площади жилых домов, тыс. кв. м.
Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника, руб.
Уровень зарегистрированных безработных, %
Коэффициент рождаемости
Коэффициент смертности
Коэффициент миграции населения

134,9

136,2

2012 г. в % к
2011 г.
100,9

59,8
1147,5
18843,5

73,2
1215,0
21446,9

122,4
105,9
117,2

18294,9
1,3
11,0
14,1
5,4

20481,8
1,04
11,7
14,0
5,6

111,9
80
15,5
99,2
103,7
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В настоящее время на развитие экономической и социальной сферы оказывают
влияние внутренние и внешние факторы.
К внешним факторам экономического и социального развития области можно
отнести: изменение цен и спроса на железорудное сырье, металлопродукцию, сельскохозяйственное сырье и продовольствие, уровень цен (тарифов) на товары и услуги естественных монополий, уровень инфляции, динамику валютных курсов, кредитную активностью и т. д. Среди внутренних факторов можно выделить развитие инвестиционной и инновационной деятельности, наличие конкуренции, развитие потребительского
рынка и стимулирование спроса на товары произведенные в области, поддержка малого
и среднего бизнеса, продолжение диверсификации производства, повышение качества
инфраструктуры, а также проведение эффективной социальной политики, развитие человеческого капитала, улучшение демографической ситуации.
Одним из основных факторов, оказывающих влияние на производительность
труда, качество произведенной продукции является профессионализм рабочей силы.
В последние годы можно наблюдать дефицит высококвалифицированных специалистов, особенно в сельской местности (рис.1), (табл.2).
Область заинтересована в привлечении работников в сельское хозяйство. С этой
целью правительство области разрабатывает мероприятия, позволяющие молодым специалистам, а также профессиональным, высококвалифицированным работникам трудиться в сельской местности, а при желании и проживать.
В настоящее время для улучшения качества жизни на селе сделано многое: введены в эксплуатацию объекты жилищного строительства, проложена сеть дорог с твердым покрытием к каждому населенному пункту области, практически полное обеспечение электро- и газосетями даже самых отдаленных сельских поселений, ежегодная
реконструкция и ввод объектов соцкультбыта: больниц, школ, детских садов, Домов
культуры и спортивных комплексов.

Рис. 1. Распределение численности работников занятых в экономике по уровню
образованию в 2011 г. [1]
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Таблица 2. Среднегодовая численность занятых в экономике Белгородской области
по видам деятельности, % к итогу [1]
Виды деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Обрабатывающие производства
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Образование
Здравоохранение
Транспорт и связь
Операции с недвижимостью
Другие

2011 г.
18,8
17,0
8,4
12,9
9,5
6,5
5,8
5,3
15,8

Большое внимание уделяется решению вопросов, связанных с ликвидацией очередей в детские дошкольные учреждения. В частности создаются дополнительные дошкольные места за счет строительства, перепрофилирования, возврата зданий для организации дошкольных учреждений, а также развитие альтернативных форм дошкольного образования (частные детские сады, группы кратковременного пребывания, семейные группы, Центры развития, игровой поддержки, услуги по присмотру и уходу за
детьми). В целях методического сопровождения в регионе разработана нормативная
правовая база, созданы муниципальные консультативные пункты для частных предпринимателей, юридических лиц, желающих организовать услуги дошкольного образования. В результате реализации этих мероприятий численность детей в дошкольных
учреждениях в 2014 году возрастет до 63,8 тыс. человек.
Реализация областных программ предполагает повышение социальноэкономических показателей в ближайшей перспективе (табл. 3).
Таблица 3. Прогноз социально-экономического развития в Белгородской области
Показатели
Среднесписочная численность работников организаций по области, тыс. чел.
Уровень безработицы, %
Продолжительность жизни, лет
Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.
Доля населения, прошедшая профилактический медицинский осмотр, %
Численность детей в дошкольных учреждениях, тыс. чел
Обеспеченность спортивными залами на 10 тыс. чел, кв. м.
Удельный вес населения, занимающегося физкультурой и спортом, %

2014 г.
481,6
1,3
72,2
26761,4
89,7
63,8
2270
26

Таким образом, оценивая социальное состояние Белгородской области, можно
отметить, что в области в полном объеме реализуются правительственные и региональные программы, что сказывается на качестве жизни населения и экономической
эффективности региона. Все реализованные мероприятия в корне изменили уклад сельской жизни и внесли изменения в городскую среду. Для дальнейшего повышения конкурентоспособности области необходимо продолжать внедрять проектируемые мероприятия и разрабатывать новые, более совершенствованные проекты.
Список литературы
1. Паспорт Белгородской области за 2011 г. – URL: http://belgorodinvest.ru/files/pdf/BelgorodRegion.pdf
2. Экономика Белгородской области. – URL: http://www.belregion.ru/region/economy/
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СОСТОЯНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Диверсификация экономики Казахстана и сельского хозяйства, как важного его
сектора, является важнейшим приоритетом развития страны. Формированию крупного
сельскохозяйственного производства способствует, прежде всего, наличие огромного
земельного фонда с обширными площадями сельскохозяйственных угодий, включающие пашню, пастбища, выгоны. Если северные регионы специализируются на выращивании зерновых культур и животноводстве, то южные регионы, где существенное значение имеет орошение, имеют большую дифференциацию возделываемых культур –
зерновые, масличные, плодово-ягодные культуры, овощи, хлопчатник.
В связи с переходом на рыночную экономику произошли определенные изменения в сельскохозяйственном производстве с целью наиболее полного использования
природно-климатического потенциала и обеспечения продовольственной безопасности
Республики Казахстан. Перед сельским хозяйством ставятся новые задачи по части
диверсификации растениеводства, разработки и внедрения новой технологии производства наиболее важных сельскохозяйственных культур, обеспечивающих выработку
конкурентоспособной продукции.
Опираясь на теорию о сравнительных преимуществах приходим к заключению,
что в республике необходимо специализироваться на производстве тех видов продукции, на которые имеется спрос, и при производстве которых бы эффективно использовались имеющиеся в стране ресурсы.
Высокие результаты получены Южно-Казахстанской областью благодаря выгодному географическому положению и благоприятным природно-климатическим условиям. Ее сельхозпроизводители благодаря своевременному проведению полевых работ, применению новых технологий, развитию тепличного производства получили высокий урожай винограда, плодовоовощной продукции. В динамике прослеживается закономерность превышения среднереспубликанского показателя урожайности по винограду до 36%, овощебахчевым, плодам семечковым и косточковым (табл. 1).
Таблица 1. Показатели производства продукции растениеводства
в Южно-Казахстанской области, 2011 год
Виды
культур
Зерновые и зернобобовые
Хлопок-сырец
Картофель
Овощи и бахчевые
Семечковые и косточковые
Виноград

Площадь,
тыс.т

Урожай
ность,
ц/га

Производство,
тыс.т

Показатели ЮКО к РК, %
Площадь

Урожайность

Производство

213,1
160,6
13,6
71,8

17,0
21,8
156,3
204,7

357,0
336,1
211,8
1468,6

1,31
100
7,4
36,6

100,6
100
93,5
107,4

1,32
100
6,9
35,6

15,3
7,7

48,3
77,7

53,1
39,0

40,1
57,9

109,6
136,3

33,6
68,3
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За счет увеличения объемов производимой продукции ежегодно увеличивается
экспорт. Бахчевые культуры и овощи из Южно-Казахстанской области экспортируются в Россию, Европу.
Благодаря диверсификации посевных площадей и внедрению новых технологий
площади под хлопчатником были уменьшены, а урожай был собран больше. Так как
повысилась урожайность хлопчатника. Так, в основном хлопкосеющем районе – Мактааральском – в среднем с каждого гектара получено по 28 центнеров.
Такого результата удалось достичь во многом благодаря вводу новой насосной
станции, которая подает воду из Шардаринского водохранилища. С ее помощью на
хлопковые поля направлено 152 миллиона кубометра воды.
Рациональное, экономное использование воды приносит ощутимую выгоду. Так,
при экономии влаги – в 2-3 раза, урожайность овощей увеличивается в три раза, хлопка – в 2-2,5, винограда – 1,5 раза. Все это достигается за счет применения влагосберегающих технологий, в частности, капельного орошения.
Для эффективного использования данной технологии в Туркестане введен
в эксплуатацию завод по производству оборудования для капельного орошения.
В результате проводимой диверсификации увеличились площади под кормовые
культуры (с 169,7 до 183,2 тыс. га), бахчевые (с 38,3 до 54,3 тыс. га), сафлор (с 93,5 до
114,8 тыс. га). Увеличение площадей под кормовые культуры обусловлено необходимостью развития животноводства. [1]
Особое внимание уделяется увеличению племенного скота, доля которого на сегодняшний день колеблется в пределах 3-30% по видам скота.
В области реализуется пилотный проект по улучшению племенных и продуктивных качеств местного скота путем искусственного осеменения всего маточного поголовья крупного рогатого скота. Эксперимент проводится в двух сельских населенных
пунктах: в с. Жабаглы Тюлькубасского и в с. Тагайна Толебийского районов с перспективой на дальнейшее распространение опыта по другим районам ЮКО. Параллельно
ведется работа по созданию пунктов искусственного осеменения (с 2009 года по настоящее время их число выросло со 138 до 185, но в ближайшем будущем за счет
средств местного бюджета по типовому проекту будет построено еще 264). В ЮКО работают два дистрибьютерных центра по реализации семени племенных животных. Государство затраты по искусственному осеменению возмещает за счет субсидий.
Область участвует в госпрограмме «Сыбаға», в рамках которой для развития
фермерских хозяйств приобретено 4330 голов крупного рогатого скота. Дальнейшее
развитие получило и птицеводство: открыто три инкубатора и три цеха по производству кормов. [2]
Для более полного использования и реализации потенциала области внедряется
проект «Развитие экспортного потенциала мяса КРС». Для его выполнения необходимо
создавать и использовать культурные пастбища, урожайность которых в 3-4 раза выше
обычных. Кроме того, на поливных землях возможно получать 4-5 урожаев кормовых
растений за сезон. По подсчетам специалистов, хозяйства-репродукторы, использующие культурные пастбища или поливные земли для выращивания кормовых культур,
вполне могу содержать одно высокопородистое животное на двух гектарах вместо семи
без потери в качестве. Изменение в этой части условий финансирования позволит значительно увеличить количество племенного скота в регионе.
Увеличение посевных площадей, в настоящее время еще ограничивается одним
из самым необходимым ресурсом – водой. Расчеты специалистов показали, что с учетом лимита поверхностного стока воды и строительства новых каналов и водохранилищ можно дополнительно ввести в оборот 292,5 тыс. га земли. Эта цифра получена из
расхода воды при традиционном поливе.

338

Если же использовать прогрессивные технологии – капельное орошение, дождевание и другие, то возможно ввести в сельхозоборот не менее 500 тыс. га. При этом необходимо учитывать, что при применении, к примеру, капельного орошения урожайность сельхозкультур значительно увеличивается. Так, если при традиционном поливе
урожайность хлопчатника составляет 18-22 ц/га, то при капельном орошении и выращивании под пленкой урожайность достигает 60-65 ц/га. Поэтому, если в 2009 г. по области капельное орошение было внедрено на площади в 2,1 тысячи гектаров, то уже в
2012 г. площади увеличились в 10 раз и достигли 21 тыс. га, что составляет 72% от республиканского показателя.
Также значительно (с 124 до 570 га, или до 87% от уровня республиканского показателя) увеличились площади тепличных хозяйств. В ЮКО, самом теплом регионе
страны, расположено 85% всех теплиц Казахстана. Овощи под крышей здесь выращивают на 550 га земли. Во всех районах ЮКО есть тепличные хозяйства. Они в полной
мере могут обеспечить овощами в межсезонье население не только ЮКО, но и других
регионов республики. Увеличивается и вместимость овощехранилищ. Если три года
назад она составляла 35 тыс. т, то в 2012 г. – 172 тыс. т. За счет этих теплиц в прошлом
году получено 150 тыс. т овощной продукции. При этом сдерживающим фактором является в данном случае стоимость энергоносителей. Растущая стоимость электричества, без которого не будут работать насосы капельного орошения, и газа или угля, использующегося при отоплении теплиц, однозначно сказывается на себестоимости продукции. Необходимо применить к хозяйствам, внедряющим капельное орошение, господдержку на субсидирование затрат на электроэнергию не менее 50%.
Кроме того целесообразно положительно решится такой острый для юга вопрос,
как своевременное обеспечение сельхозтоваропроизводителей удешевленным дизельным топливом и минеральными удобрениями. Так как в Южном Казахстане подготовка
почвы к посевной начинается уже в феврале, а выделение средств на дизтопливо и
удобрения для юга производят одновременно со всеми областями, то есть запаздывает.
Кредитование агропромышленного комплекса – один из приоритетов государства. Откормочные площадки, тепличные комплексы, перерабатывающие предприятия, овощехранилища и многое другое были возведены в области за счет кредитов.
В прошедшем году количество проектов в сфере сельского хозяйства составило
восемь на общую сумму в 5,9 млрд тенге. [3]
Это плодоовощехранилище вместимостью 5600 т в Сарыагашском районе, тепличные комплексы на 11 га. Реализованы второй этап проекта по производству мяса
индейки и перерабатывающего комплекса мощностью десять тонн в Ордабасинском
районе и в г. Арыси – проект по строительству молочно-товарной фермы на 800 гол.
ТОО «Казына жер». В Казыгуртском районе крестьянским хозяйством «Береке» осуществится еще один животноводческий проект юга области – приобретение 215 гол.
крупного рогатого скота и создание репродуктора.
А в Шардаринском районе на 339 га будет внедрена система капельного орошения. Проекты Сайрамского района: строительство тепличных комплексов на двух гектарах и откормочной площадки на тысячу голов крупного рогатого скота.
Реализация проектов – это дополнительное производство сельскохозяйственной
продукции, новые рабочие места, повышение благосостояния региона.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В современных условиях маркетинг является ведущей функцией управления
сельскохозяйственным предприятием, определяющей его рыночную и производственную стратегию, основанную на знании потребительского спроса.
Маркетинговый подход предполагает организацию деятельности предприятия
по разработке, производству и сбыту продукции на основе изучения и удовлетворения
запросов потребителей с учетом получения прибыли, достаточной для расширенного
воспроизводства. Связать производителя и потребителя, помочь им найти друг друга –
в этом состоит основная цель любой маркетинговой деятельности. Чем полнее соответствует аграрная продукция желаниям потребителя, тем большего успеха может добиться сельскохозяйственный производитель.
Коммерческий успех непосредственно зависит от глубокого и всестороннего
изучения форм, типов и видов рынков. В зависимости от степени насыщения рынка
сельскохозяйственной продукцией предприятие проводит маркетинг, ориентированный
либо на продукт, либо на сбыт, либо на потребителя.
Маркетинг, ориентированный на продукт, применяется, когда деятельность
сельскохозяйственного предприятия нацелена на создание новых видов продукции (или
усовершенствование уже выпускаемого). Основная задача в этом случае работников
службы маркетинга сводится к побуждению потребителей приобретать новые или усовершенствованные товары.
Основной задачей маркетинга, ориентированного на сбыт, является насыщение
рынка дефицитной продукций, т. е. увеличение производства и объемов продаж любыми способами, в том числе за счет системы стимулирования сбыта.
Маркетинг, ориентированный на потребителя, используется, когда деятельность
сельскохозяйственного предприятия нацелена на удовлетворение существующих и потенциальных запросов потребителей. Здесь главная задача службы маркетинга – выявление и изучение потенциальных потребностей, поиск рыночной ниши, заключение договоров.
В настоящее время сельскохозяйственные товаропроизводители могут применять все типы маркетинга в зависимости от типа отраслевых рынков, на которых оно
работает. На наш взгляд, только всесторонний анализ возможностей предприятия со
стороны производства и со стороны рынка способен обеспечить настоящий коммерческий успех.
Результаты проведенных исследований состояния хозяйственной деятельности
ЗАО «Дружба» Аннинского района Воронежской области и его основных конкурентов
на зерновом рынке представлены в таблице 1.
Сравнительный анализ трех крупных предприятия Аннинского района показал,
что ЗАО «Дружба» по всем показателям не является самым крупным и в рассматриваемый период предприятие является убыточным.
Проанализировав основные показатели предприятий по Аннинскому району,
можно сделать вывод, что ЗАО «Дружба» по сумме выручки и объемам производства
занимает ведущее место по сравнению с остальными предприятиями, но все равно прибыль в хозяйстве отсутствует за счет высоких затрат в отрасли животноводства.
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Таблица 1. Основные показатели развития и рыночная доля предприятий Аннинского района на зерновом рынке в 2012 году

ЗАО "Николаевка"

39 054

Себестоимость,
тыс. руб.
12 611

4 194

Себестоимость 1 ц,
руб.
322,91

430

Уровень рентабельность
продаж, %
24,96

ЗАО "Дружба"

75 434

31 586

30 905

-681

418,72

410

-2,20

19,7

ЗАО "Путь Ленина"
ОАО "Новонадеждинское"
ООО "Березовка"
ООО Агротех-Гарант
"Пугачевский"
ООО АТГ "Верхне Тойденский"
ООО "Комсомольское"

74 257
15 743
3 994

25 813
8 872
1 198

40 335
15 065
2 055

14 522
6 193
857

347,62
563,55
299,95

543
957
515

36,00
41,11
41,70

19,4
4,1
1,0

26 972

9 592

14 608

5 016

355,63

542

34,34

7,0

18 181

7 625

9 188

1 563

419,39

505

17,01

4,7

13 644

5 427

5 346

-81,0

397,76

392

-1,52

3,6

ООО "Нива"

22 070

6 579

9 150

2 571

298,10

415

28,10

5,8

ООО "Токай"
ООО Агротех-Гарант
"Нащекино"
ООО Агротех-Гарант
"Рубашевский"
ООО Агротех-Гарант
"Хлебородное"
Сельхозартель "Аннинская"
СПК "Русь"
СПК "Агро-Нива"
СХА "Заря"

6 080

1 038

1 692

654

170,72

278

38,65

1,6

15 604

6 756

8 330

1 574

432,97

534

18,90

4,1

19 673

9 437

10 100

663

479,69

513

6,56

5,1

23 948

10 650

12 136

1 486

444,71

507

12,24

6,2

193
3 875
16 092
5 991

42
1 345
4 372
2 684

79
2 158
5 679
2 127

37
813
1 307
-557

217,62
347,10
271,69
448,01

409
557
353
355

46,84
37,67
23,01
-26,19

0,1
1,0
4,2
1,6

2 903

1 358

1 131

-227

467,79

390

-20,07

0,8

Предприятия

341

ЗАО "имени Ленина"

Объем
продаж, ц

Выручка от
реализации,
тыс. руб.
16 805

Прибыль,
тыс. руб.

Цена 1 ц,
руб.

Рассчитано по данным годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий Аннинского района Воронежской области за 2012 год.

Рыночная
доля
в районе, %
10,2

Состояние любого предприятия зависит от того, насколько успешно оно способна реагировать на различные воздействия извне. Анализируя внешнюю ситуацию, необходимо выделять наиболее существенные на конкретный период времени факторы.
Взаимосвязанное рассмотрение этих факторов с возможностями предприятия позволяет
решать возникающие проблемы. При решении разного уровня задач необходимо также
четко представлять, поддаются ли критические факторы контролю со стороны товаропроизводителя. Являются ли они внутренними или внешними, поддающимися изменениям их усилиями или это внешние события, на которые они влиять не в состоянии.
Одним из самых распространенных методов, оценивающих в комплексе внутренние и
внешние факторы, влияющие на развитие предприятия можно назвать SWOT-анализ.
SWOT-анализ является необходимым элементом исследований, обязательным
предварительным этапом при составлении любого уровня стратегических и маркетинговых планов. Данные, полученные в результате ситуационного анализа, служат базисными элементами при разработке стратегических целей и задач современных предприятий. Это настолько удобная универсальная методика, что она применима и в повседневной жизни.
SWOT-анализ дает возможность понять, куда двигаться дальше предприятию
в своем стратегическом и тактическом развитии. Результаты проведенного анализа
сильных и слабых сторон ЗАО «Дружба» на зерновом рынке, его возможностей и угроз
представлены в таблице 2.
Таблица 2. Матрица SWOT-анализ ЗАО «Дружба» на зерновом рынке
Сильные стороны

Слабые стороны
Слабое материально-техническое обеспечение услуг по сушке и подработке зерна, погрузке и разгрузке, лабораторным исследованиям, отпуску зерна для перевозки

Низкая стоимость земли и труда
Опыт применения современных интенсивных
технологий сухого земледелия при выращивании пшеницы
Достаточная нормативно-правовая база по агропромышленному комплексу (действуют целевые федеральные и областные программы по
основным направлениям развития АПК)

Недостаточная база для хранения зерновой продукции

Недостаток оборотных средств
Недостаточная техническая оснащенность, в т.ч.
изношенность комбайнового парка

Возможности

Угрозы

Активная государственная политика в сфере
агропромышленного комплекса

Колебания рыночной конъюнктуры (цены на зерно
будут зависеть от колебания мировых цен и объемов имеющихся зерновых запасов)

Создание благоприятного
климата в регионе

Климатические условия зоны повышенного риска

инвестиционного

Восстановление и активное
элитного семеноводства
Кадровое обеспечение
комплекса

использование

Конкуренция зерновой продукции из других регионов

агропромышленного

Страхование рисков в сельском хозяйстве
Кооперативные связи с другими регионами
Развитие инфраструктуры регионального рынка
зерна
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Проведенный SWOT-анализ позволил установить, что современная динамика
конкурентоспособности зернопроизводящих предприятий Аннинского района в значительной мере определяется следующим:
1) колебаниями конъюнктуры национального рынка зерна, т. к. большая часть из
выращенного зерна идет на вывоз за пределы области;
2) динамикой регионального спроса на зерно, рост которого ограничен низкими
темпами роста животноводства в области и сокращением спроса домохозяйств, в связи
с ростом их доходов и сменой продуктовых предпочтений;
3) колебаниями цен на рынке энергоносителей, т. к. расходы на ГСМ составляют
значительную долю в себестоимости зерна
4) степенью интеграции и концентрации капитала, т. к. рентабельность вертикально интегрированных зернопроизводящих предприятий на 15-20% выше среднеотраслевого уровня;
5) состоянием областной инфраструктуры рынка зерна (мощностей доработки,
хранения, транспортировки зерна, организации сбыта, кредитования, управленческого
и маркетингового консультирования);
6) степенью развития системы нивелирования рисков, обеспечивающей для хозяйствующих субъектов на рынке зерна возможности
полномасштабного страхования и хеджирования рисков;
7) степенью участия местных, региональных и федеральных властей в процессе
регулирования объемов производства, направлений зернопотоков, цен, экспорта и импорта зерна на региональном рынке.
Таким образом, важным направлением более эффективного использования экономических и организационных методов управления в рыночных условиях является
маркетинг, на основе которого формируется и развивается аграрный рынок, осуществляется производственно-сбытовая деятельность агропромышленных предприятий
с ориентацией на потребителя. В условиях рыночной экономики индивидуум самостоятельной принимает решения относительно товаров и услуг, которые он хотел бы приобрести для удовлетворения своих потребительских нужд. Производственный сектор
реагирует на эти потребности путём выпуска необходимых продуктов по приемлемым
ценам. При этом потребитель является доминирующей силой, определяющей ответы на
ключевые вопросы, возникающие перед любой экономической системой: как производить, сколько производить и для кого производить?
В условиях рыночной экономики производственные ресурсы должны быть организованы в соответствии с потребностями и рыночным спросом. Существуют тысячи и
тысячи продуктов и миллионы потребителей, но поскольку они потребляют не все продукты, то их транспортировка, причём тех, что нужны, и туда, куда нужно, – это огромная проблема. И она ещё более осложняется, поскольку нет центрального органа,
который бы управлял каждым видом деятельности. Но маркетинг с его оперативной
информационной системой способен реагировать с достаточной скоростью на любые
конъюнктурные изменения обслуживаемого рынка.
Список литературы
1. Закшевская Е.В. Агропродовольственный рынок и маркетинг: теория, методология и практика /
Е.В. Закшевская. – Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 2003. – 285 с.
2. Маркетинг: Учебное пособие / Е.В. Закшевская, Р.П. Белолипов, О.В. Фирсова, Д.С. Климентов,
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
РАЗВИТИЕ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время происходят преобразования в агропромышленном комплексе
России. Появляется необходимость в устойчивом развитии и формировании продовольственного рынка страны. Поскольку именно продовольственный рынок удовлетворяет повседневные потребности населения, а вследствие этого, повышается эффективность функционирования рынка и его сегментов. [1]
Характеристика изменений, происходящих на рынке продовольственных товаров Воронежской области, выявление его особенностей и факторов, влияющих на его
формирование, осуществлялись на основе статистических данных Росстата.
Для начала, обратимся к обзору продовольственного рынка Воронежской области с позиции спроса. Анализ показал, что доступность продуктов питания за период с
2000 по 2012 выросла в 2-3 раза. В частности в период с 2000 по 2012 годы наблюдается увеличение покупательской способности доходов населения по всем видам продуктов питания. А именно, у населения появилась возможность приобретать в 2 раза
больше мяса, рыбы, сливочного и растительного масел, молока и сыров; в 3 раза больше сахара-песка, муки, макаронных изделий, овощей и хлебобулочных изделий. [2]
Исследование спроса на продовольствие показало, что, несмотря на увеличение
потребления таких продуктов, как мясо, молоко, овощи, оно было ниже рекомендуемых норм. Низкий уровень потребления высококачественных белковых и витаминных
продуктов питания компенсируется так называемыми низкокачественными продуктами, к которым относятся картофель, яйца, хлебобулочные, крупяные и макаронные изделия, вследствие их большей доступности по ценовому критерию. [3]
Уровень материального благосостояния населения, прежде всего, отражается на
динамике доли расходов населения на питание. Согласно закону Энгеля, существует
тенденция снижения доли расходов на питание по мере роста общих доходов семьи.
Это подтверждает и наш анализ.
С 2007 по 2012 годы реальные располагаемые денежные доходы населения имели следующую динамику. С 2007 по 2009 годы доходы снижались на 12,8%, а с 2009 по
2012 годы реальные денежные доходы выросли на 10,5%. Одновременно в некоторые
периоды также наблюдалось сокращение процентной доли расходов на покупку продуктов питания в общих потребительских расходах и рост доли расходов на оплату услуг и непродовольственных товаров.
В 2012 году для всего населения доля расходов на покупку продуктов питания в
совокупных потребительских расходах составила 38,0%. 17,2% население тратило на
транспорт, 13,4% - на оплату услуг и топлива. Незначительная часть денежных средств,
а именно 0,6%, тратилась на образование.
Так как большая часть денежных средств населения тратится на продукты питания, следует рассмотреть структуру расходов на эти продукты.
По данным рисунка 1, можно сделать следующие выводы. Наибольшую часть
денежных средств население тратит на мясо (11,2%), хлебобулочные изделия (7,1%) и
на молочные продукты (5,9%), что выше тех же показателей 2007 года на 2,7%, 2,4% и
2,4% соответственно. Что касается остальных продуктов питания, то по ним также произошло увеличение потребления практически в 2 раза.
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Рис. 1. Структура расходов домашних хозяйств на продукты питания в Воронежской
области в 2012 году, в % к расходам на продукты питания
Таким образом, население увеличило потребление всех продуктов. Однако,
в первую очередь, необходимо повышать потребление таких продуктов как овощи,
фрукты, мясные и молочные продукты, которые необходимы организму человека для
его нормального функционирования.
Далее мы рассмотрели рынок с точки зрения формирования предложения. Изучение состояния предложения продовольствия в регионе свидетельствует о тенденциях
роста объемов производства всех видов продукции (табл. 1).
Практически в 2 раза увеличился объем производства сахарной свеклы в 2012
году по сравнению с 2007 годом. Производство подсолнечника и зерна выросло на
48,9% и 42,8% соответственно. Менее всего заметно увеличение производства молока всего на 6,7 %.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом в Воронежской области
наблюдается динамика роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции за последние 6 лет. [4]
Таблица 1. Динамика производства сельскохозяйственной продукции
в хозяйствах всех категорий Воронежской области, тыс. т
Виды продукции
Зерно (в весе после доработки)
Сахарная свекла
(фабричная)
Подсолнечник
Картофель
Овощи
Скот и птица на
убой
(в живом весе)
Молоко
Яйца, млн. штук

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2012 г.
в%к
2007 г.

2178,2

4528,6

3473,8

854,2

3047,5

3111,3

142,8

3498,9
587,7
1206,5
308,1

3505,2
735,5
1173,8
370,9

3024,5
776,8
1261,7
367,8

1793
421,5
682,7
239,6

6991,6
1001,6
1265,1
379,2

6167,3
875
1423,6
401,7

176,3
148,9
118,0
130,4

186
641,5
646

196,4
648,4
638,8

240
665,4
664,4

274,9
683,3
673,5

300,1
708,1
725,9

318,7
684,3
761,7

171,3
106,7
117,9
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Из приведенных данных таблицы 1 видно, что Воронежская область имеет благоприятную природную и экономическую среду для развития перспективных товарных
отраслей сельского хозяйства. Пищевые и перерабатывающие предприятия области,
выступающие потребителями сельскохозяйственной продукции, в течение последних
лет, в основном, снизили свое производство. Однако наблюдается немалый рост производства некоторых видов продукции (табл. 2).
Таблица 2. Динамика производства основных видов продукции
пищевой промышленности Воронежской области
Виды продукции

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Сахар-песок
Хлеб и хлебо- булочные изделия
Макаронные изделия
Масла растительные
Мясо
Колбасные изделия
Масло животное
Цельномолочная
продукция
Мука
Крупа

507,4

535,0

522,2

309,3

816,5

628,3

2012 г.
в%к
2007 г.
123,8

127,5

126,3

121,2

125,1

120,1

118,3

92,8

13,7
299,4
15,7
19,4
14,0

12,6
281,4
31,5
19,0
9,0

13,5
503,7
64,9
18,1
8,9

11,9
492,5
101,2
17,9
8,8

10,3
473,7
107,7
17,0
11,4

9,7
691,5
139,4
18,2
16,6

70,9
231,0
890,2
93,8
118,4

341,5

323,7

384,3

378,0

337,7

362,2

106,0

336,5
51,3

285,4
56,7

288,9
71,7

265,5
49,5

267,3
57,6

250,2
49,1

74,3
95,7

Так, производство мяса в Воронежской области в 2012 году выросло почти в 9
раз по сравнению с 2007 годом. Это повышение связано с увеличением поголовья животных, с усовершенствованием рационов кормления животных и условий содержания.
Кроме этого, увеличилось производство сахара-песка и масел растительных на
23,8% и 131,0% соответственно. Данное увеличение произошло за счет повышения
объема производства сахарной свеклы и подсолнечника. Производство масла животного и цельномолочной продукции незначительно возросло – на 18,4% и 6,0% соответственно. По другим продуктам наблюдается снижение производства. Так, больше всего
снизилось производство макаронных изделий и муки – на 29,1% и 25,7%. Производство остальных продуктов снизилось не более чем на 10%. [2]
Таким образом, наблюдаемая ситуация в производстве пищевой промышленности Воронежской области является не очень благоприятной. Необходимо проводить
мероприятия по внедрению новой техники и технологий для того, чтобы область смогла обеспечивать себя продуктами питания и перерабатывать продукцию сельского хозяйства. Продовольственный рынок Воронежской области развивается достаточно динамично. Региону присуща развитая система рынков, способных оказать большое
влияние на формирование и развитие агропромышленного комплекса области.
Такая ситуация приводит к повышению качества и уровня жизни населения региона путем более полного удовлетворения его потребностей, что в дальнейшем ведет
к повышению эффективности хозяйства области.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА МАТЕРИАЛОВ
НА ПРИМЕРЕ ЗАО «АМПЕР-БЕЛГОРОД»
Материалы являются важнейшим оборотным активом организаций, относящихся к производственной сфере [3]. Они образуют материальную основу продукта [4].
Высокий удельный вес в общем объёме активов организации обуславливает важность
точной, полной и достоверной информации о фактическом наличии и стоимостной
оценке материалов.
Организация учёта движения материалов приобрела в последнее время особую
важность. Предприятия, стараясь избежать излишней налоговой нагрузки, пытаются
оптимизировать количество и состав запасов, правильно организовать складское хозяйство для избежания потерь. От объективности и достоверности информации, которая
формируется при учёте материалов, зависят себестоимость продукции, финансовый результат, налогооблагаемая прибыль, сумма налога на прибыль. Указанная информация
свидетельствуют об актуальности исследования бухгалтерского учёта материалов.
ЗАО «Ампер-Белгород», на примере которого рассматривается ведение бухгалтерского учёта материалов, является коммерческой организацией и занимается изготовлением и продажей электротехнического оборудования по передаче и распределению электроэнергии.
Ведение бухгалтерского учёта в организации осуществляется в соответствии с
учётной политикой. В этом документе определены организационно-технические моменты и методология ведения учёта. В соответствии с учётной политикой в ЗАО «Ампер-Белгород» оценка материалов при покупке осуществляется в сумме фактических
расходов на их приобретение, а при отпуске в производство и ином выбытии – по себестоимости единицы. В соответствии с п. 17. ПБУ 5/01 «материально-производственные
запасы, используемые организацией в особом порядке (драгоценные металлы, драгоценные камни и т.п.), или запасы, которые не могут обычным образом заменять друг
друга, должны списываться по себестоимости каждой единицы таких запасов» [1].
Так как ЗАО «Ампер-Белгород» не использует вышеперечисленные активы, на
наш взгляд, применение оценки по себестоимости единицы нецелесообразно, поэтому в
учётной политике организации необходимо указать другую оценку материалов.
Кроме того в учётной политике ЗАО «Ампер-Белгород» отражена не вся информация, необходимая для правильного учёта материалов. Так, в ней не утверждены формы первичных документов для отражения фактов хозяйственной жизни, в том числе по
учёту материалов. По нашему мнению, данный недостаток руководителю и бухгалтеру
организации стоит устранить.
Анализируя правильность составления первичных документов по учёту материалов – приходных ордеров, доверенностей, требований-накладных, накладных на отпуск материалов на сторону, товарных и товарно-транспортных накладных, – нами выявлено отсутствие номеров в некоторых из них. При этом стоит отметить, что в ЗАО
«Ампер-Белгород» не используют лимитно-заборные карты, хотя руководитель организации и мастер цеха устанавливают производственные нормы расхода материалов на
изготовление электротехнического оборудования.
Для совершенствования бухгалтерского учёта материалов в ЗАО «АмперБелгород» в части первичного учёта мы предлагаем обратить внимание на более тщательное заполнение обязательных реквизитов.
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При многократном отпуске ценностей в производство советуем использовать
лимитно-заборные карты, так как учёт производимого на предприятии электротехнического оборудования ведётся по плановой себестоимости, при расчёте которой предполагается определение предварительных норм ресурсов на изготовление этой продукции
и, в первую очередь, материальных, ведь стоимость материалов составляет примерно
70% себестоимости оборудования. Исходя из этого, использование лимитно-заборных
карт будет целесообразнее по сравнению требованиями-накладными, так как в картах
есть графа «Остаток лимита», благодаря которой можно контролировать расход различных видов материальных ценностей на изготовление готовой продукции. Кроме того, мы советуем указывать в первичных документах их номера для более быстрого поиска и обеспечения сохранности.
Учёт материалов в организации ведётся на счёте 10 «Материалы» по фактической себестоимости. ЗАО «Ампер-Белгород» использует план счетов бухгалтерского
учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций от 31.10.2000 г. №94н [2],
в соответствии с которым к счёту 10 открыт субсчёт 4 «Тара и тарные материалы», на
котором организация учитывает поступившую с материалами тару. При этом способ
оценки тары не указан в учётной политике ЗАО «Ампер-Белгород».
Обеспечению сохранности материалов в ЗАО «Ампер-Белгород» способствует
организация складского хозяйства с общим складом, так как материалы и прочая продукция не требуют особых условий хранения. Материальные ценности переданы на ответственность кладовщику организации. Данный факт должен быть подтверждён письменным договором о полной индивидуальной материальной ответственности.
В ЗАО «Ампер-Белгород» указанное условие нарушено, – договора с кладовщиком при его приёме на работу заключено не было. Мы предлагаем руководителю организации обратить внимание на нарушение договорных отношений, а также составить
договор с кладовщиком о полной индивидуальной материальной ответственности для
соблюдения трудового законодательства РФ и законного списания возможных недостач
и потерь материалов на складе ЗАО «Ампер-Белгород» сверх норм естественной убыли
на материально-ответственное лицо.
Проверка наличия материалов на складе путём сравнения их фактического наличия на складе ЗАО «Ампер-Белгород» с данными бухгалтерского учёта, т.е. инвентаризация материалов, производится в исследуемой организации ежегодно. В ходе проведения инвентаризаций за всё время функционирования организации (с 2002 г.) излишков и недостач выявлено не было. Однако нами был обнаружен существенный недостаток организации инвентаризации материалов на предприятии – отсутствие графика инвентаризации имущества и финансовых обязательств.
В ЗАО «Ампер-Белгород» внедрена комплексная автоматизация бухгалтерского
учёта с применением программы «1С: Предприятие 8.2» конфигурация «1С: Комплексная автоматизация 8.2». В программе предусмотрено ведение учёта материальных ценностей от момента их поступления в организацию до использования или выбытия.
Также имеется возможность отражения результатов проведения инвентаризаций товарно-материальных ценностей и автоматическая их обработка. По результатам инвентаризации автоматически подсчитывается разница между учётным количеством (зарегистрированным в информационной базе при проведении документов поступления и отгрузки) и фактическим количеством ценностей, выявленным в результате инвентаризации. После чего оформляются документы списания (в случае недостачи) или оприходования (в случае выявления излишков). Автоматизация учёта материалов ЗАО «АмперБелгород» является достоинством бухгалтерского и складского учёта.
Что касается повышения эффективности бухгалтерского учёта материалов
в ЗАО «Ампер-Белгород» с помощью внедрения более прогрессивного программного
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обеспечения, то мы предлагаем организации установить более новую версию «1С:
Предприятие 8.3». Этот программный продукт обладает возможностями настройки
списков по учёту материалов, что актуально для ЗАО «Ампер-Белгород», так как данные оборотные активы занимают высокий удельный вес в общем объёме имущества
организации. С помощью «1С: Предприятие 8.3» бухгалтер может представить список
материалов в виде дерева или линейного списка, сгруппировать элементы списка, а
также произвести отбор и сортировку активов по необходимым элементам (например,
составить таблицу с поступившими материалами за определённый промежуток времени от определённого поставщика). Указанная возможность «1С», на наш взгляд, снизит
трудоёмкость учётной и поисковой работы с материалами и даст бухгалтеру дополнительную возможность представления необходимых списков активов.
Для совершенствования учёта материалов в исследуемой организации ЗАО
«Ампер-Белгород» необходимо внести дополнения в учётную политику, а именно:
1. Указать как определяется состав первичных документов: используются законодательно утвержденные формы, разработанные самостоятельно или применяются
документы, предусмотренных в альбомах унифицированных форм. Так как было выявлено, что организация в большинстве случаев использует унифицированные формы документов, то предлагаем указать этот вариант в учётной политике организации.
2. Разработать график инвентаризации имущества и обязательств. Что касается
проверки непосредственно материалов, то мы предлагаем проводить их инвентаризацию в ЗАО «Ампер-Белгород» ежегодно 1 декабря.
3. Изменить способ оценки списания МПЗ с себестоимости каждой единицы на
способ «по средней себестоимости». На наш взгляд, предлагаемый способ целесообразнее использовать в организации, так как на субсчетах счёта 10 «Материалы» учитываются объекты, которые могут заменять друг друга. При этом учёт запасов ведётся по
их видам, благодаря чему может осуществляться списание материалов по средней себестоимости.
4. Отразить оценку тары. Так как организация, в основном, получает данные активы вместе с материалами, предлагаем в ЗАО «Ампер-Белгород» оценивать тару по
покупным ценам.
Таким образом, перечисленные выше способы совершенствования учёта материалов, на наш взгляд, повысят информативность и качество бухгалтерского учёта оборотных активов, а также помогут организации соблюдать требования ПБУ 1/2008
«Учётная политика организации».
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Современные тенденции в изменении предпочтений потребителей рекреационных услуг, экологизация сознания отдыхающих, формируют спрос на новые виды туристских продуктов, использующих альтернативные, ранее не задействованные, или
малоиспользуемые рекреационные ресурсы. К их числу относятся и ресурсы сельской
местности, которые являются базовыми принципиально новой для России рекреационной отрасли-агротуризма [1].
Агротуризм – это экологически устойчивый туризм, имеющим своим основанием природу, включающей ознакомление с окружающей природной средой и ее объяснение. Из этого следует, что будет правильным понятия «агротуризм», «экотуризм» и
«сельский туризм» считать синонимами.
История развития агротуризма берет свое начало в Европе в начале 19 века. Появление этого вида туризма вызвано в первую очередь со снижением экономического
значения сельского хозяйства. Для его поддержания государствами были разработаны
программы, специализирующиеся в области оказания услуг, связанных с организацией
отдыха на селе, которые уже в то время приносили хоть и не очень большой, но уже
стабильный доход. В России данный вид туризма появился в середине 90-х годов прошлого века. Но в отличие от Европы, в стране не было частного фермерства, соответственно, и не было базы, на основе которой и мог бы появиться агротуризм. Но в последнее время понятия экотуризма и агротуризма становятся популярными и в России. В
целом мировой ежегодный прирост сельского туризма составляет 10%.
Основной функцией агротуризма является поддержка сельскохозяйственного
производства, наряду с этим, он вызывает появление новых функций, не связанных с
сельским хозяйством (торговых, обслуживающих). Следует отметить, что агротуризм
включает в себя отдельные услуги, оказываемые предприятиями агропромышленного
комплекса, касающиеся реализации сельскохозяйственной продукции. Именно благодаря развитию агротуризма достигается сбыт непосредственно произведенной на месте
продукции личных подсобных хозяйств, что способствует повышению эффективности
сбытовой деятельности в сельском хозяйстве [5].
В Белгородской области сельский туризм развивается в рамках принятой в 2007
году программы. В настоящее время в программе участвуют более 100 усадеб и подворий. Среди них: гостевые дома, агропроизводственные и экскурсионные усадьбы, в некоторых из которых нынешние владельцы сохраняют уклад и традиции старинных родов. Программа развития сельского туризма предусматривает сертификацию хозяйств.
Сертификация проходит на соответствие стандартам, разработанным с учетом требований к сельскохозяйственным усадьбам, принятым в Европе. Для того, чтобы пройти
сертификацию владельцам необходимо провести комплекс мероприятий (за счет собственных или привлеченных средств), направленных на улучшение и возрождение самобытной культуры сельской местности. Прошедшие сертификацию гостевые дома
включаются в реестр и получают от фонда финансовую поддержку. В настоящее время
сертифицировано 27 усадеб и одно подворье.
В Белгородской области разработана система финансовой поддержки, которая
предусматривает выдачу кредитов под меньший, чем в банке процент, субсидирование
процентной ставки, выделение грантов.
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Всем владельцам эксперты рекомендуют отказаться от евроремонта и сохранить
в гостевых домах «дух деревни». Лидером в развитии сельского туризма является
Грайворонский район: в 2012 году здесь побывали 10 тысяч туристов, в 1, 25 раза
больше, чем в предыдущем. Развитие сельского туризма так же предполагает развитие
народно-художественных промыслов и ремесел. Поэтому в Грайворонском районе открыт ремесленно-промысловый двор, где ремесленники смогут заниматься производством и проводить мастер-класс для туристов.
Наряду с развитием агротуризма в Белгородской области реализуется проект по
созданию рекреационных зон в муниципальных образованиях. Так, в Прохоровском
районе было построено четыре туристских комплекса: «Русская усадьба», «Рыбацкая
артель», «Слобода кочевников» и паркового комплекса «Ключи».
В культурно-оздоровительном комплексе «Русская усадьба» уже построены здания администрации и гостиницы, детские площадки, оборудована территория летнего
лагеря. Главной отличительной особенностью комплекса является конный манеж и
возможность заниматься конным спортом. В планах владельцев «Русской усадьбы» –
организация лечебно-оздоровительного центра с применением иппотерапии. На территории базы «Слобода кочевников» установлено несколько жилых юрт, построена
большая юрта-харчевны, детская и спортивная площадки, тир, автостоянка, обустроен
пляж.
Строительство идет и на территории базы отдыха «Рыбацкая артель», которая, в
свою очередь разделена на две зоны: музейно-этнографическую, стилизованную под
артель начала XX века и зону рыбной ловли. Здесь построено десять коттеджей, пункт
проката лодок и рыболовных принадлежностей. В пруд, на берегу которого расположена «Рыбацкая артель», запущены 10 тонн малька рыбы разных видов. На прилегающий
к роднику «Ключи» территории на месте бывшей барской усадьбы создан природный
парк регионального значения.
Необходимо отметить, что строительство ведется с использованием бюджетных
средств и значительного объема средств инвесторов. Общий объем ресурсного обеспечения Программы «Развитие сельского туризма» за 2012-2013 годы по всем источникам
финансирования представлен в таблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение Программы «Развитие сельского туризма»
за 2012-2013 годы, млн руб.
Годы

Сумма

2011
2012
2013
Всего

25,2
35,5
46,3
107,0

В том числе:
Средства областного Прочие источники фибюджета
нансирования
2,4
22,8
2,6
32,9
2,7
43,6
7,7
99,3

На данном этапе работа не окончена, поскольку в других районах также определены территории рекреационных зон, выделены участки под строительство, идет проработка планов и проектов. Кроме того, во всех районах Белгородской области развивается экскурсионная деятельность. Маршруты формируются на основе существующих
объектов показа, размещения и питания.
Всего, по оценкам экспертов, в области насчитывается более 1500 достопримечательностей. Так, в том же Прохоровском районе разработан 21 автобусный, 2 конных,
2 велосипедных и 12 пеших маршрутов. В частности, важнейшим экскурсионным объектом в Прохоровском районе является Прохоровское поле, третье ратное поле России наряду с Куликовым, Бородиным. В мае 2010 года здесь был открыт Музей боевой Славы.
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Однако, несмотря на не особо оптимистичные выводы развития агротуризма
в Центрально-Черноземном районе, в Белгородской области наблюдается тенденция
роста развития сельского туризма. Это связано, прежде всего, с тем, что основным условием развития агротуризма считается высокий уровень развития сельского хозяйства
и наличие крестьянских фермерских хозяйств [4].
Отрадно, что Белгородская область имеет значительный потенциал для развития
внутреннего и въездного туризма, поскольку область является приграничной, имеет
развитую систему транспортного сообщения и располагает значительными туристскорекреационными ресурсами. Эксперты отмечают, что результаты развития сельского
туризма выгодны, прежде всего, для данной территории. Это рентабельный и доходный
бизнес, стимулирующий возрождение традиционного искусства, промыслов, ремесленного мастерства, а также способствующий развитию торговли, транспорта, систем связи, сферы обслуживания, объектов развлечения. С появлением туриста на селе увеличится занятость населения, и сельчане могут получать дополнительный доход от: использования жилых площадей; предоставления в аренду площадок под палатки и кемпинги; предоставление услуг питания; аренды (спортивный, рыболовный, охотничий
инвентарь); реализации ремесленных и художественных изделий; организации экскурсионных услуг, мест отдыха и спортплощадок [3].
Следует отметить, что в настоящее время в направлении сельского туризма работает более 140 участников. Перспективным направлением в сфере агротуризма является международное сотрудничество. Так, в 2011 году Харьковская и Белгородская общественные организации выиграли конкурс для развития сельских районов. Целью
проекта является развитие местных инициатив по возрождению сельских районов Украины и России [2].
Данный проект способствовал возрождению многих населенных пунктов на территории области, которые обрели новую жизнь в качестве рекреационных центров,
развитию предпринимательства в сфере туризма и поддержанию малого бизнеса.
Считаем, что Белгородчина – это новый перспективный сектор, поскольку сельский туризм, в частности, агротуризм сохраняет жизненный уклад местного населения,
его традиции. При этом главная роль отводится культурно- нравственным и духовным
ценностям. Кроме того, сельский туризм является приоритетной сферой развития малого бизнеса, что является еще одним его преимуществом и причиной роста популярности среди местных жителей, для которых заработок – не единственный стимул к развитию экономики своего района.
По нашему мнению, реальным приоритетным направлением развития сельского
туризма является система, основанная на четырех аспектах: 1) ориентация туристов на
потребление экологических ресурсов; 2) сохранение естественной природной среды; 3)
поддержание традиционного уклада жизни населения периферийных районов; 4) сбыт
сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, агротуризм − это перспективное направление, способствующее
развитию экономики области и улучшению качества жизни её населения.
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В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Плановая экономика в сельском хозяйстве до начала рыночных реформ была
мощной, отработанной до мелочей системой государственного управления. В начале
90-х годов сельское хозяйство отошло от этой системы, предприятия стали частными и
независимыми в принятии управленческих решений. Поскольку теперь вся производственная деятельность ориентирована на конечные финансово-экономические результаты, возрастает необходимость в совершенствовании управленческого учета.
Управленческий учет – система, обеспечивающая руководство организации (директора, специалистов, руководителей среднего звена) информацией, необходимой для
принятия оптимальных решений и эффективного управления затратами. Одна из основных причин недостаточно успешного развития предприятия состоит в том, что его
руководители не знают, как в процессе производства формируются затраты и как ими
управлять. Грамотно поставленный управленческий учет позволяет получать информацию, необходимую для расстановки приоритетов в деятельности предприятия, предоставляет базу для перспективной оценки, формирует механизм контроля.
Система управленческого учета позволяет: определить стратегию развития бизнеса, сформулировать его цели и задачи, выработать пути их достижения, рассчитать
эффективность бизнеса в целом, результативность каждого структурного подразделения и деятельности каждого работника путем внедрения системы показателей. Для этого требуются детализация всех хозяйственных операций и разработка системы сбора и
анализа информации [3].
На современном этапе развития экономики особую актуальность приобретают
проблема совершенствования учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции [4].
Особенность современной системы учета затрат заключается в том, что она не
ограничивает выбор способов и приемов бухгалтерского учета, предусматривает самостоятельное их комбинирование субъектами хозяйствования, хотя среди всех видов
управленческой деятельности бухгалтерский учет продолжает оставаться наиболее регламентированным.
У некоторых сельскохозяйственных организаций основным первичным исходным плановым документом являются технологические карты на производство сельскохозяйственной продукции растениеводства, в которых последовательно разрабатываются:
– технология;
– использование средств производства;
– организация и оплата труда;
– мероприятия, направленные на повышение урожайности и увеличение выхода
продукции.
Технологические карты предназначены для расчета себестоимости производства
продукции сельского хозяйства в разрезе отдельных технологических операций, согласно рекомендациям Министерства сельского хозяйства России. В технологических
картах обосновывается и рассчитывается потребность во всех видах ресурсов, как в натуральных, так и в стоимостных показателях [3].
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Согласно концепции реформирования и приведения существующей в стране
системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствие с требованиями рыночной
экономики и международными стандартами, решение проблемы заключается в реализации 2-х направлений. Первое – переориентировать отечественную теорию и накопленный в этой области практический опыт на решение новых задач, стоящих перед менеджментом предприятий в новых условиях хозяйствования. Второе – создание новых
нетрадиционных систем получения информации о затратах, применение новых подходов к калькулированию себестоимости и принятие на этой основе оптимальных управленческих решений.
Для обеспечения надлежащей организации бухгалтерского учета затрат на производство и научно обоснованной калькуляции себестоимости продукции сельскохозяйственных организаций в соответствии с требованиями управления производством,
зарубежного опыта и международных стандартов необходимы высококвалифицированные специалисты [4]. Субъекты сельского хозяйства находятся в постоянном поиске
наиболее оптимальных и эффективных форм управления затратами. Если ранее традиционные системы учета затрат оправдывали себя, то сейчас, в условиях современной
конкурентной среды необходимо пересмотреть существующие подходы.
Для адаптации сельскохозяйственных организаций к условиям рыночной экономики необходимо организовать эффективную многоступенчатую систему управления
затратами с целью их оптимизации, внедрить систему бюджетирования для принятия
обоснованных управленческих решений, как оперативных, так и стратегических. В системе управленческого учета обязательно указываются так называемые «центры ответственности». Управление издержками осуществляется через целенаправленную деятельность работников предприятия [3].
Внедрение экономических методов управления и социального стимулирования
труда работников требует существенного изменения организационной структуры хозяйств и частичной децентрализации их системы управления.
В связи с этим необходима разработка мероприятий по организации децентрализованной системы управления в сельскохозяйственных организациях, позволяющей
осуществлять проектные решения по ее формированию по центрам ответственности
хозяйствующего субъекта. В сельскохозяйственных организациях предполагается организовать три типа центров ответственности: центры затрат – подразделения несут ответственность только за те затраты, которые доведены до них производственными заданиями (бюджетами) и подконтрольны им; центры прибыли – подразделения контролируют те затраты, которые до них доведены и подконтрольны им, а также поступления (доходы); центры инвестиций – подразделения контролируют свои затраты, поступления и инвестиции.
Для оптимизации и децентрализации функций управления и всей экономической
работы предполагается в сельскохозяйственных организациях создание единого учетно-экономического отдела с подотделами в подразделениях (центрах ответственности).
Анализ различных типов организации структуры учетно-экономического отдела (линейно-иерархической, линейно-штабной и комбинированно-функциональной) показал,
что наиболее оптимальной пропорциональности централизации и децентрализации
данной службы и ее работы можно добиться при функциональной (комбинированной)
структуре учетно-экономического отдела при любой степени ступенчатости и структуре управления хозяйствующего субъекта. Часть прав руководителя учетноэкономического отдела в этом случае передается руководителям подотделов учетноэкономического отдела в подразделениях в пределах установленной компетенции.
Ответственность за организацию функций управления в центрах ответственности несу их руководители.
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Экономисты – финансовые менеджеры подразделений, административно подчиняются руководителям центров ответственности, а функционально – руководителю
учетно-экономического отдела организации.
Следующей важной проблемой для организации управления по центрам ответственности является планирование (нормирование) затрат и других показателей производственного задания. Здесь необходимо исходить из сущности и экономического содержания норм и нормативов, принципа научности, активности, адаптивности и др.
в различных условиях, а также условий обоснованности и других различно влияющих
факторов. Нормативы должны быть выражением прямой практической необходимости,
реальными, выполнимыми, обеспечивать экономические и социальные интересы, рост
эффективности производства. Они должны отвечать принципам активного применения
и адаптивности, приспособляемости к изменяющимся производственным и экономическим условиям, учитывать технологические, организационно-управленческие и почвенно-климатические условия, а также влияние на стоимостные показатели инфляционных процессов. Это достигается обоснованностью, многовариантностью расчета их
состава и структуры.
Для внедрения нормативного метода управления затратами необходима разработка методики и техники (практики) организации нормативного метода учета затрат.
В связи с этим по результатам использования норм и нормативов, аналитического и
управленческого учета предполагается составление нормативно-производственной
(управленческой) отчетности подразделения. Здесь отчет является одновременно регистром аналитического учета затрат, выпуска продукции, анализа и оценки маржинального дохода и прибыли подразделений. При этом существенно повышается эффективность коммуникации информации в системе управления производством для принятия
решений.
Руководителю сельскохозяйственного предприятия на практике приходится
принимать множество разнообразных управленческих решений. Каждое принимаемое
решение, касающееся цены, затрат на производство, объема и структуры производства
продукции, влияет на финансовые результаты предприятия. Простым и весьма точным
способом определения взаимосвязи и взаимозависимости между этими категориями
является анализ и оценка эффективности производства продукции по модели управления «затраты – выпуск – результат».Такой анализ и оценка эффективности производства продукции сельского хозяйства позволяют осуществлять предложенные выше аспекты по классификации затрат, организации управления и его информационноконтрольных функций по центрам ответственности в сельскохозяйственных хозяйствующих субъектах [1].
Метод учета затрат, применяемый в основных отраслях сельского хозяйства, базируется на обобщении затрат по технологическим процессам, связанным с этапами
выполнения работ, предусмотренных технологией производства в растениеводстве и
животноводстве, и может быть охарактеризован как попроцессный.
Применение таких современных систем учета затрат, как «кайзен-костинг»,
«таргет-костинг» является наиболее перспективным способом для решения задачи модификации действующей методологии учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции на сельскохозяйственных предприятиях.
Применение системы учета затрат «кайзен-костинг» (в пер. с японского «усовершенствование маленькими шагами») неразрывно связано с внедрением японской
философии и практики «кайдзен» и связанное с ней понятие «бережливого производства» (лин-технологии) – это концепция менеджмента, основанная на стремлении к устранению всех видов потерь. Система «кайзен» предполагает обеспечение необходимого
уровня себестоимости продукта и поиск возможностей снижения затрат до некоторого
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целевого уровня, для обеспечения прибыльности производства. Главное в системе
«кайзен-костинг» – не поддержание производства в стабильном состоянии в соответствии со стандартами, а постоянное усовершенствование ключевых процессов так, чтобы
издержки на них непрерывно снижались.
При этом «кайзен-костинг» подразумевает совершенствование только за счет
внутренних резервов, без привлечения внешних авансов или инвестиций.
Применение предприятиями АПК системы «кайзен-костинг» позволяет допускать незначительное превышение статьи расходов, влияющих на себестоимость изделия при установлении целевых затрат. Целевые затраты в этом случае устанавливаются
на уровне допустимых. Тем самым экономятся огромные средства на сокращении цикла разработки изделия и объемов проектных работ.
В развитии концепции «кайзен-костинг» сформировалась система целевой себестоимости («таргет-костинг») – как система управления, направленная на снижение затрат производимой продукции (работ, услуг), а также система контроля издержек и
калькулирования себестоимости продукции с учетом фактического запроса потребителей и рыночной ситуации в целом в момент разработки и до начала выпуска продукции
на рынок.
Родиной концепции «таргет-костинг» так же считают Японию, в ее основе заложены планирование и снижение затрат на производство продукции. Особенность системы «таргет-костинг», в отличие от традиционных способов ценообразования, которые предполагают определение цены как сумма себестоимости продукции и запланированной прибыли, предусматривает расчет себестоимости изделия, исходя из предварительно установленной цены реализации. Эта цена определяется с помощью маркетинговых исследований как ожидаемая рыночная цена продукта или услуги. В основе
методики системы лежит уравнение: Цена минус Прибыль равно Себестоимость [2].
Применение системы «таргет-костинг» может стать особенно актуальным в растениеводстве, в связи с осуществлением государством закупочных интервенций сельскохозяйственной продукции, например, зерна. Цель интервенций – стабилизировать
цены на внутреннем рынке, тем самым поддержать отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. В целях проведения интервенций приказом Минсельхоза
РФ устанавливается предельный уровень минимальных цен, при достижении которых
проводятся государственные закупочные интервенции в отношении зерна. При использовании системы «таргет-костинг» данные цены могут послужить в качестве ожидаемой рыночной цены на соответствующий вид сельскохозяйственной продукции.
Основными принципами системы «таргет-костинг» являются:
– первостепенная и постоянная ориентация на требования рынка и клиентов;
– калькуляция целевых затрат для продукции, а также ее составных частей, позволяющих достичь желаемой, заранее заданной прибыли при существующих рыночных условиях;
– учет влияния на себестоимость продукции пожеланий потребителей по качеству и срокам изготовления продукции и использование концепции жизненного цикла
продукта [4].
Можно заметить, что «таргет-костинг» и «кайзен-костинг» решают задачу снижения уровня отдельных статей затрат и себестоимости конечного продукта в целом до
некоторого приемлемого уровня, но на разных стадиях жизненного цикла продукта и
разными методами: «таргет-костинг» – на стадии планирования и разработки; а «кайзен-костинг» – на стадии производства.
Внедрение систем учета затрат «таргет-костинг» и «кайзен-костинг» создаст
благоприятные условия для дальнейшего совершенствования процесса управления затратами на предприятиях сельского хозяйства, в том числе затратами на качество.
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Это позволит существенно повысить конкурентоспособность российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, осуществлять импортозамещение, увеличить экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции [2].
Система управления затратами необходима для успешной деятельности предприятия, так как информация о затратах используется для разработки стратегии развития, призванной обеспечить устойчивое преимущество перед конкурентами. При совершенствовании учета затрат на предприятии любой из приведенных методов следует
внедрять после детально проведенного анализа и оценки существующей системы бухгалтерского учета на сельхозпредприятиях. Выбор любого из них может позволить
предприятию минимизировать затраты в зависимости от объема производства, улучшить финансовое состояние и получение максимально возможно прибыли.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В СВИНОВОДСТВЕ
В настоящее время перед всеми коммерческими предприятиями, в том числе и
сельскохозяйственными, стоит задача снижения и оптимизации затрат на производство
и продажу продукции. Это требует систематического контроля издержек производства, для чего необходима информация о затратах по местам их возникновения, по видам
продукции и по предприятию в целом. Данную задачу решает управленческий учет,
который нуждается в непрерывном совершенствовании для более точного процесса
формирования себестоимости продукции.
Таким образом, в системе управленческого учета вопросы учета затрат и исчисления себестоимости продукции являются наиболее актуальными, поскольку финансовый результат деятельности организации напрямую зависит от снижения уровня издержек производства и себестоимости продукции.
Отрасль свиноводства является одной из важнейших отраслей в животноводстве, но при этом имеющей свои специфические особенности в организации и ведении
учета затрат. Скороспелость свиней и быстрая окупаемость кормов, которые в структуре себестоимости занимают более 60%, отличают эту отрасль от других отраслей животноводства.
ЗАО «Скороднянское» Губкинского района Белгородской области является
крупным специализированным предприятием свиноводческого направления, основанным в 1991 г.
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Удельный вес выручки от продажи свиней в живой массе в структуре товарной
продукции занимает 59,6%. Среднегодовая численность работников составляет 805
чел. Предприятие является рентабельным, хотя уровень рентабельности невысокий и
составляет в отчетном году 2,5%. Получено в 2012 г. чистой прибыли в сумме 14115
тыс. руб. За последние три года (с 2010 г. по 2012 г.) наблюдается снижение чистой
прибыли на 12938 тыс. руб. и значительное повышение себестоимости продаж – на
141429 тыс. руб. Таким образом, с целью повышения эффективности производства, выявления резервов снижения себестоимости продукции в первую очередь требуют детального анализа производственные затраты.
ЗАО «Скороднянское» имеет четыре свиноводческих фермы. На СТФ №1 содержатся хряки-производители, на СТФ №2 и №3 содержатся следующие группы свиней: 1) основное стадо свиней; 2) поросята 2-4 месяца; 3) ремонтный молодняк.
На СТФ №4 учитываются свиньи на откорме.
Проведенные нами исследования и расчеты осуществлялись по СТФ №2 и СТФ
№3, поскольку в них содержатся однородные половозрастные группы свиней, что необходимо для проведения сравнительного анализа.
Проанализировав организацию учета в свиноводстве приходим к выводу, что
в течение года учет затрат ведется по свиноводческим комплексам (СТФ), а внутри
каждого из них по учетным группам. Для учета затрат в целом применяется типовой
перечень статей затрат. Однако нами установлено, что не выделены отдельно такие
статьи, как «Отчисления на социальные нужды» и «Общепроизводственные расходы».
Последние, как выяснилось в дальнейшем, отражаются по статье «Общехозяйственные
расходы». Такой порядок учета не соответствует инструкции по применению плана
счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности организаций и
методическим рекомендациям по бухгалтерскому учету затрат на производство и
калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях [1, 3]. К тому же довольно затруднительно проанализировать накладные
расходы, если они учитываются по одной статье.
По данным, представленным в таблице 1, удельный вес общехозяйственных расходов в общей их сумме составляет 4,7% (13686711/289854407).
Таблица 1. Учет затрат по местам возникновения затрат за 2012 год, руб.
Место возникновения затрат
Статьи затрат
Заработанная плата
Амортизация
Текущий ремонт
Медикаменты
Корма
Электороэнергия
Газоснабжение
Хозяйственный инвентарь
Услуги автотранспорта
Услуги тракторного парка
Прочее
Потери от падежа
Итого
Общехозяйственные расходы
Всего затрат
Прирост, ц
Приплод, ц
Себестоимость 1 ц прироста , руб.

СТФ №2
10336661
297877
3999512
3765542
40436713
3416654
878146
1315379
2256553
333668
420227
765855
68222787
3200500
71423287
Выход продукции
6559
119
10854,60
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СТФ №3

Всего по ЗАО

19633199
427046
3326569
6181797
74902438
7125066
1123155
1453505
4006462
485424
557526
2133799
121355986
5030000
126385986

35708800
1102313
9660537
13022485
182395996
11678015
2042876
3118927
10324878
953616
1282088
4877165
276167696
13686711
289854407

13245
248
9560,93

35084
367
8323,17

В то же время, несмотря на то, что учет затрат по СТФ ведется по учетным
группам, по каждой ферме рассчитывается только себестоимость 1 ц прироста живой
массы, а себестоимость 1 ц живой массы свиней определяется в конце года в целом по
предприятию. Расчет себестоимости продукции по половозрастным группам свиней не
производится. Установлено также, что при исчислении себестоимости продукции не
учитывается стоимость побочной продукции (навоза), что приводит к увеличению себестоимости основной продукции. Несмотря на то, что навоз свиней является менее
ценным по сравнению с другими видами навоза и он практически не используется в
чистом виде, затраты, связанные с производством продукции в соответствии с методическими рекомендациями должны уменьшаться на стоимость навоза.
Поэтому для совершенствования информационного обеспечения управленцев
большое значение имеет организация учета по местам формирования затрат и центрам
ответственности, а также правильный выбор объектов учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции.
Для получения полной информации о себестоимости продукции необходимо
рассчитывать себестоимость полученной продукции по каждой половозрастной группе.
В частности, по учетной группе свиней «Основное стадо» определяется себестоимость 1 ц прироста живой массы и 1 ц живой массы поросят-отъемышей, а также
себестоимость 1 головы поросенка-отъемыша. По учетной группе «Свиньи на выращивании и откорме» и «Поросята 2-4 месяца» – себестоимость 1 ц прироста живой массы
и 1 ц живой массы свиней [2].
В соответствии с методическими указаниями по основному стаду свиней себестоимость 1 ц прироста живой массы поросят - отъемышей (как правило, в двухмесячном возрасте) рассчитывается делением общей суммы затрат на содержание основного
стада свиней (свиноматок с поросятами до отъема, хряков-производителей), за исключением стоимости побочной продукции, на количество центнеров полученного прироста, включая живую массу приплода при рождении.
Себестоимость 1 ц живой массы поросят-отъемышей определяется делением
стоимости молодняка свиней, находившегося под матками на начало года, и стоимости
приплода и прироста молодняка до отъема в отчетном году на живую массу поросятотъемышей, включая живую массу поросят, оставшихся на конец года. По этой себестоимости определяют стоимость поросят, переведенных в старшую группу и оставшихся на конец года под матками [1].
Например, общая сумма затрат по содержанию свиней основного стада на СТФ
№2 в 2012 году составила 41064412,69 руб., стоимость побочной продукции –
1642576,51 руб., получено прироста живой массы (в том числе с живой массой приплода) – 3966 ц. Для расчета себестоимости 1 ц прироста живой массы поросят –
отъемышей из общей суммы затрат вычитаем стоимость побочной продукции и делим
на количество полученного прироста включая вес приплода ((41064412,69-1642576,51)
/3966= 9865,32 руб.). Для исчисления себестоимости 1 ц живой массы поросят – отъемышей из общей суммы затрат вычитаем стоимость побочной продукции, прибавляем
балансовую стоимость поросят, находящихся под матками на начало года и полученный результат делим на живую массу поросят-отъемышей: (289467501157870+997658)/ 3435 =8380,36 руб.
Для исчисления себестоимости 1 головы поросенка-отъемыша необходимо себестоимость 1 ц живой массы поросят-отъемышей умножить на общую живую массу поросят отъемышей и полученный результат разделить на количество отнятых поросят
(8380,36 * 3435/16598=1734,34 руб.).

359

В ЗАО «Скороднянское» бухгалтерский учет автоматизирован, аналитический
учет затрат ведется в оборотно-сальдовых ведомостях по счету 20-2 «Животноводство»
по учетным группам. Поэтому для расчета себестоимости продукции нами использовалась информация аналитического учета, где представлены общая сумма затрат в разрезе статей затрат и выход продукции в натуральном и стоимостном выражении.
Расчет себестоимости продукции по половозрастным группам представлен
в таблице 2.
Таблица 2. Расчет себестоимости продукции свиноводства
по местам формирования затрат и учетным группам
Выход продукции по учетным группам свиней

Место формирования затрат
СТФ №2
СТФ №3

Основное стадо свиней
себестоимость 1 ц прироста
живой массы поросят отъемышей (с живой массой
приплода)

себестоимость 1 гол поросенка-отъемыша

себестоимость 1 ц живой
массы поросят-отъемышей

себестоимость 1 ц прироста
живой массы

себестоимость 1 ц живой
массы

себестоимость 1 ц прироста
живой массы

себестоимость 1 ц живой
массы

затраты, руб.
выход продукции, ц
стоимость побочной продукции,
руб.
себестоимость, руб.
себестоимость 1 ц живой массы
поросят-отъемышей
общая живая масса поросятотъемышей, ц
количество отнятых поросят, гол
Себестоимость 1гол поросенкаотъемыша, руб.
затраты, руб.
стоимость побочной продукции,
руб.
балансовая стоимость поросят
находящихся под матками на начало года, руб.
общая живая масса поросятотъемышей, ц
себестоимость, руб.
Поросята от 2 до 4 месяцев

41064412,69
3996

80552428,1
8878

1642576,51

3222097,12

9865,32

8710,33

8380,36

8296,06

3435

4061

16598

20075

1734,34

1678,22

28946750

33530250

1157870

1341210

997658

1501258

3435

4061

8380,36

8296,06

затраты, руб.
выход продукции, ц
стоимость побочной продукции,
руб.
себестоимость, руб.
затраты и стоимость животных,
руб.
масса поголовья, ц
себестоимость, руб.
Ремонтный молодняк

21857081,44
2127

32360790,22
3567

874283,26

1294431,61

9864,97

8709,38

35960861,7

72478718,22

4530
7938,38

7420
9768,02

затраты, руб.
выход продукции, ц
стоимость побочной продукции,
руб.
себестоимость, руб.
затраты и стоимость животных,
руб.
масса поголовья, ц
себестоимость, руб.

4696399,53
457

7027169,38
774

187855,98

281086,78

9865,52

8715,87

5398760,3

8978240,5

709
7614,61

1297
6922,3
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Сравнивая себестоимость продукции, полученной по учетным группам на разных фермам, видим, что, например, по группе свиней «Основное стадо» на СТФ №3
себестоимость всей продукции ниже, чем на СТФ №2, хотя условия содержания свиней
одинаковы. Сравнительный анализ себестоимости продукции по проведенным нами
расчетам по СТФ №2 и СТФ №3, поскольку на этих фермах содержатся однородные
технологические группы свиней, представлен в таблице 3.
Таблица 3. Сравнительный анализ себестоимости продукции, рассчитанной по учетным
группам и местам возникновения затрат, руб.
Учетные группы

СТФ №2
Основное стадо свиней

Себестоимость 1 ц прироста поросят отъемышей
Себестоимость 1 ц живой массы
поросят - отъемышей
Себестоимость 1 головы поросенка-отъемыша

СТФ №3

9865,32

8710,33

8380,36

8296,06

1734,34

1678,22

Отклонение
-1154,99
-84,3
-56,12

Поросята 2-4 месяца
Себестоимость 1 ц прироста живой массы
Себестоимость 1 ц живой массы

9864,97

8709,38

7938,38

9768,02

-1155,59

1829,64

Ремонтный молодняк
Себестоимость 1 ц прироста живой массы
Себестоимость 1 ц живой массы

9865,52

8715,87

7614,61

6922,3

-1149,65
-692,31

По группе «Поросята 2-4 месяца» на СТФ №3 себестоимость 1 ц прироста живой
массы свиней также оказалась ниже себестоимости, полученной на СТФ №2 на 1155,59
руб. Однако, себестоимость 1 ц живой массы, напротив, значительно выше, чем на
СТФ № 2 на 1829,64 руб. Снижение себестоимости 1 ц прироста и 1 ц живой массы на
СТФ №3 в сравнении с СТФ №2 наблюдается и по группе «Ремонтный молодняк».
Если сравнивать полученные результаты с себестоимостью 1 ц прироста живой
массы рассчитанной на предприятии по фермам, можно заметить, что себестоимость
1 ц прироста по нашим расчетам, ниже, чем на СТФ №2 на 989,03 руб. (10854 9864,97), на СТФ№3 на 851,55 руб. (9560,93-8709,38).
Таким образом, полученная информация позволит выявить причины увеличения себестоимости продукции, которыми могут быть перерасход по статьям затрат,
снижение выхода продукции, падеж животных и многие другие, установить виновных
в этом лиц, принять своевременные меры по устранению негативных последствий
производственной деятельности, направленных на повышение объемов производства и
получения прибыли.
Список литературы
1. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях. Утверждены приказом Минсельхоза России от 6.06.2003 г. – №792.
2. Пизенгольц М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве / М.З. Пизенгольц. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 400с.
3. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций. Утверждены приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. – №34 –URL:
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СИЛАЖ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД КОРМА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО КОРМОПРОИЗВОДСТВА
В настоящее время всё в большей степени преобладающей технологией содержания КРС становится свободное содержание на закрытой ферме без выхода на пастбище. Продуктивность современных молочных коров достигает уровня 8 - 10 тысяч
литров в год. При таком уровне интенсивности молокоотдачи животные нуждаются в
кормах с высоким уровнем концентрации питательных веществ. Увеличить насыщенность кормосмеси за счет концкормов можно только до определенного предела, так как
при превышении допустимой доли комбикормов в кормосмеси (как правило, до 10%)
приводит к различным заболеваниям животных. Чем же тогда кормить высокопродуктивных коров? Ответ один – высококачественным силосом, сенажом и силажем.
Термин «силаж» (лат. – silaj) пришел к нам из глубины веков, а сам способ силосования кормов был известен в древнем Египте более чем 3000 лет тому назад. Он давно и прочно обосновался в соседних странах (в Белоруссии, Польше, на Украине и
т. д.).
В стандарте Республики Беларусь СТБ 1223-2000 [2] термин «силаж» определяется как разновидность силоса из провяленных однолетних и многолетних трав до содержания сухого вещества (СВ) 30-40%. Приготовленный таким образом корм является
промежуточной разновидностью между силосом и сенажом. Подбор валков начинают
при содержании в массе около 25% СВ, чтобы убрать основное количество массы с 30–
40% СВ. При такой степени подвяливания успешно силосуются и трудносилосуемые
кормовые растения. Поэтому для производства силажа используются также бобовые
травы и бобово-злаковые смеси.
Отечественные ученые, в отличие от зарубежных, до сих пор предпочитают
пользоваться вместо краткого термина «силаж» описательным словосочетанием из пяти слов – «силос из слабо провяленных трав».
В советские времена, когда в хозяйства «спускали» планы по заготовке кормов,
любой корм, приготовленный из трав с разной степенью провяливания, именовали сенажом, что приводило к неграмотной оценке, несбалансированности рационов и неверной статотчетности. Эта тенденция сохранилась местами и по сей день. Легализация
термина «силаж» в нашей стране позволит в значительной мере упорядочить классификацию силосованных кормов и таким образом решить не столько теоретические, сколько насущные проблемы производства.
Подвяливание трав при заготовке силажа не уступает по эффективности действию консерванта, а совместное применение этих двух приемов (при соблюдении прочих требований технологии силосования) позволяет получить высококачественный
корм с минимальными потерями питательных веществ. С другой стороны, дальнейшее,
более глубокое провяливание травяной массы (до сенажной кондиции – 45– 55% СВ и
более) приводит к значительным потерям питательности. Снижение питательности сухого вещества (в сравнении с исходной массой) в силаже составляет 5–15%, а в сенаже
– до 27%. Поэтому иногда приготовление силажа называют «новой технологией заготовки кормов» [5].
Технология приготовления силажа абсолютно идентична заготовке сенажа с той
разницей, что силажная масса провяливается до меньших пределов (60,1-70 %) и к ней

362

предъявляются менее жесткие требования по измельчению (2-3 см). Рекомендуемая
степень уплотнения - 600-700 кг/м3.
Заготовка силажа часто предполагает использование бактериальных препаратов,
созданных на основе осмотолерантных штаммов молочнокислых бактерий, поскольку
необходимо обеспечить такое же быстрое подкисление массы, как и при силосовании
свежескошенных трав.
В инструкции Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь по оценке качества кормов в период их заготовки, хранения и использования
[2] предусмотрены требования к силажной массе (табл. 1).
Таблица 1. Требования к качеству силажной массы
Показатель
Массовая доля сухого вещества, % в силаже из:
однолетних и многолетних бобовых и злаковых
трав
многолетних злаковых трав
Массовая доля сухого протеина, % сухого вещества не
менее:
многолетние и многолетние бобовые травы
многолетние бобовые и злаковые травы

высшего

Норма для класса
первого
второго

третьего

35,0-39,9

35,0-39,9

35,0-39,9

33,0-39,9

35,0-39,9

35,0-39,9

33,0-39,9

30,0-39,9

16
15

15
14

14
13

12
11

Анализ массы свежей травы первого отрастания, силоса и силажа из нее (35%
СВ) показал, что качество кормов изменяется неоднозначно (табл. 2).
Таблица 2. Концентрация питательных веществ при приготовлении
силоса и силажа из многолетних трав в благоприятную погоду
Культура, фаза
вегетации
Райграс многолетний,
начало выметывания
Овсянница луговая,
начало выметывания
Тимофеевка луговая,
начало колошения
Клевер луговой,
бутонизация
Люцерна посевная,
бутонизация

Вид корма
зеленый корм
силос
силаж
зеленый корм
силос
силаж
зеленый корм
силос
силаж
зеленый корм
силос
силаж
зеленый корм
силос
силаж

Питательные вещества, к/кн сухого вещества
протеин
жир
клетчатка
зола
БЭВ
155
42
235
92
486
158
46
259
139
398
158
46
255
100
441
145
40
240
88
487
148
45
266
132
409
147
43
261
96
453
135
35
250
80
500
138
38
272
120
432
140
38
269
86
467
189
34
232
101
44
294
39
267
151
349
195
37
252
110
406
221
34
261
111
373
195
37
287
198
283
198
37
284
152
329

Обменная энергия,
МДж/кг сухого вещества
11,4
11,0
10,9
11,2
11,0
10,9
10,9
10,6
10,6
10,7
10,1
10,4
10,4
9,7
9,9

Относительное содержание сырого протеина в сухом веществе силоса и силажа
несколько выше, чем в зеленой массе (за исключением люцерны). Это же касается сырой золы и клетчатки. По концентрации обменной энергии силаж уступает зеленой
массе (на 0,3-0,5 МДж) и равен силосу по энергетической питательности.
35 килограммов качественно приготовленного силажа содержат 150 мегаджоулей обменной энергии: 50 идет на поддержание жизненной активности коровы, остальное – на производство молока (5 мегаджоулей – один килограмм молока). Без комбикормов можно получить до 20 килограммов молока от коровы - что даже при скупых
закупочных ценах на молоко обеспечит прибыль.

363

У силажа есть еще одно преимущество: потери при хранении уменьшаются по
сравнению с силосом на 20%. Если же сравнить с сеном, то результаты будут еще разительнее. Известно, например, что в обычном сене потери питательных веществ достигают 35%, в измельченном сене принудительной сушки — 23%, а в силаже — 10—15%.
По физико-химическим свойствам силаж – универсальный корм. Наряду с сухими кормами (сено, комбикорм и др.) он обеспечивает оптимальное содержание сухого
вещества в рационе – на уровне 40-55%. Кроме того, будучи по определению сочным
кормом, он обеспечивает жвачных животных физиологически полезной клетчаткой на
уровне нормы (24-28% СВ). Высокая степень и скорость переваривания питательных
веществ силажа обусловливает его лучшую поедаемость [3].
Более сильное провяливание травяной массы (до сенажной кондиции 45-55% СВ
и более) не приводит к существенному увеличению поедаемости и заметно снижает питательную ценность корма (табл. 3).
Таблица 3. Питательная ценность силажа и сенажа

Клеверный
Бобово-злаковый
Бобово-злаковый с биопрепаратами
Люцерновый с химическими
консервантами

30-35
28-30
22-35

Содержание кормовых
единиц в 1 кг сухого
вещества
Силаж
0,73-0,79
0,74-0,84
0,81-0,96

27-31

0,75-0,80

Люцерновый
Клеверный
Тимофеевичный
Клеверно-тимофеевичный
В рукаве, тюках и полимерной пленке

41-45
41-56
41-47
45-46
40-45

Сенаж
0,73-0,76
0,70-0,78
0,78-0,81
0.68-0,78
0,90-0,95

Корм

Сухое вещество, %

Снижение питательности
сухого вещества, %
исходной массы

Обеспеченность
переваримым протеином
кормовой единицы, г

7-15
5

104-126
98-107
107-140

5

179

до 27
до 27
4-12
23-26
до 5

139-161
95-108
69-76
103-106
110-115

Таким образом, силаж является перспективным видом корма для отечественного
кормопроизводства, заготовка которого позволит рациональнее использовать имеющиеся ресурсы предприятий, избежать потерь корма при хранении, составлять более
сбалансированные рационы кормления животных, а также наладит систему статистического учета заготавливаемых кормов.
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ПРОЦЕСС КОММУНИКАЦИИ
Для успешной деятельности предприятия огромная роль отдается коммуникациям. Это сложные и значимые проблемы менеджмента. Современные менеджеры должны владеть компетентными навыками в коммуникациях, чтобы в дальнейшем быть успешными руководителями.
Большое значение отводится коммуникациям на больших предприятиях и малых
фирмах. Будущее предприятия, людей, работающих на нем, утверждение авторитета и
выражение воли руководителя, напрямую зависит от эффективности коммуникационных связей. [1]
Процесс коммуникации – это сложный процесс обмена информацией между
двумя или более людьми. Его цель – обеспечить передачу и понимание информации,
являющейся предметом обмена. Коммуникационный процесс – это всегда взаимодействие совокупности элементов. Выделяют четыре основных компонента модели коммуникации: источник, сообщение, канал и получатель (рис. 1).
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Рис. 1. Основные компоненты модели коммуникации.
1. Источник – создатель сообщения (индивид или группа совместно работающих
людей) На нем лежит ответственность по подготовке сообщения.
2. Сообщение – информация, закодированная с помощью символов.
3. Канал – это средство, которое помогает доставить информацию от источника
к получателю. Существуют каналы средств массовой информации и межличностные
каналы. Каналы средств массовой информации – средства передачи сообщений, такие
как газеты, журналы, кинофильмы, радио и телевидение.
Отличительная особенность от межличностных каналов заключается в том, что
они позволяют доставлять информацию многим получателям. Межличностные каналы
используются при непосредственном обмене сообщениями между одним источником и
одним получателем.
4. Получатель – важный элемент процесса коммуникации. Именно ему предназначается информация от источника.
5. Результаты коммуникации – изменения в поведении получателя, которые
происходят после получения сообщения.
6. Коммуникация является двусторонним динамическим процессом, так как
имеет обратную связь (реакция получателя на информацию, поступившую от источника). [2]
Коммуникации представлены двумя большими группами: внешние и внутренние.
Внешние коммуникации – коммуникации между организацией и внешней средой.
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Факторы внешней среды оказывают огромное влияние на деятельность организации. С имеющимися и потенциальными потребителями внешние коммуникации общаются с помощью рекламы и других программ продвижения товаров на рынок.
Внутренние коммуникации – коммуникации внутри организации между различными уровнями и подразделениями. Выделяют подгруппы внутренних коммуникаций
(формальные и неформальные). Формальные коммуникации – коммуникации, которые
определяются организационной структурой предприятия, деятельность которой направлена для достижения общих целей. Примером неформальных коммуникаций являются слухи, которые возникают спонтанно и очень быстро распространяются.
Обмен информацией – неотъемлемая часть управленческой деятельности для
каждой организации. Передача может осуществляться в двух формах: вербальной форме посредством языка или графических иллюстраций, в невербальной форме - жесты,
выражение лица.
Руководители заинтересованы в улучшении коммуникаций, поэтому тратят
большую часть времени на них. (50-90%). Отсутствие эффективных коммуникаций
приводит к тому, что организация становится неуправляемой. Эффективный руководитель осознает суть и результат коммуникационного процесса, обладает ораторскими
навыками, хорошо владеют электронными средствами коммуникаций.
Средства коммуникации – механизмы передачи информации от субъекта к объекту и обратно. (служебные записки, совещания, личные беседы, телефонные разговоры, отчеты о работе, видеоролики, интернет и электронная почта.)
Коммуникация – это сеть, включающая вертикальные, горизонтальные и диагональные связи, созданные в процессе информационного взаимодействия на предприятии. Вертикальные связи строятся по принципу: от руководителя к подчиненным и от
подчиненных к начальнику. Горизонтальные связи проявляются между равными по
уровню людьми (между младшим персоналом, между заместителями, начальниками
отделов). Связи между начальниками и подчиненными других фирм и предприятий –
это диагональные связи.
От того насколько грамотно построено общение с подчиненными, правильно
подобрана информация, которая интересна коллегам (другими словами отсутствие
коммуникативных перегрузок) зависит немало. Например, результативность переговоров, взаимопонимание сотрудников, клиентов, морально – психологическая обстановка
в коллективе.
Коммуникативная потребность – это потребность в общении с коллегами по работе, потребность в доверии и поддержке, потребность в уважении и самоуважении,
потребность в получении обратной связи по результатам деятельности в организации и
потребность в самоуважении, самореализации.[3]
Руководителю необходимо знать коммуникативные потребности подчиненных,
так как удовлетворение этих потребностей создает определенную ситуацию социального комфорта и относительной стабильности.
Хотелось отметить, что в настоящий момент актуальность этой темы набирает
обороты. Коммуникации имеют огромное значение для успеха организации, а также
важны для всех сфер деятельности человека, потому что все мы живем, обмениваясь
информацией друг с другом. И чем эффективней этот процесс, тем больше у нас открывается возможностей для эффективной работы. Для современного менеджера способность к общению жизненно необходима. Это самый важный навык, которым он
должен обладать. Неэффективные коммуникации – одна из главных сфер возникновения проблем. И поэтому необходимо учиться снижать частоту случаев неэффективных
коммуникаций и становится лучшими, более эффективными менеджерами.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Успехи российской экономики и повышение ее конкурентоспособности во многом зависят от эффективности развития сектора малого и среднего бизнеса. Достижение целей в развитии данного сектора экономики возможно только при условии объединения усилий всех заинтересованных сторон: государственных структур, руководителей малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей [5].
Предпринимательство – это та основа, которая двигает экономику. В деятельность малых предприятий вовлечены практически все социальные группы населения
Белгородской области. Развитие малого предпринимательства позволяет решать многие
социальные задачи: создание новых рабочих мест, снижение уровня безработицы и социальной напряженности, формирование среднего класса и повышение качества жизни
белгородцев. Малый бизнес в Белгородской области — один из самых перспективных и
динамично развивающихся секторов экономики, который наиболее гибко реагирует на
ее изменения [2].
Белгородская область – один из привлекательных районов РФ. Располагая 1,1%
населения, Белгородская область производит 4,8% от общероссийского объема продукции сельского хозяйства.
Начиная с 1990-х годов, малый бизнес стал постепенно превращаться в новый
сектор экономики. Становлению и развитию малого бизнеса способствовала государственная поддержка малого предпринимательства области. Сегодня же мы видим малое
предпринимательство, как самостоятельный, твердо стоящий на ногах сектор экономики.
В Белгородской области создана система государственной поддержки малого
предпринимательства, сформированы негосударственные институты развития предпринимательства, реализующие мероприятия по государственной поддержке малого
бизнеса.
С целью повышения темпов развития малого бизнеса Белгородской области,
реализации мероприятий по эффективности его государственной поддержки, начиная с
90-х годов, государством разрабатываются и принимаются программы по поддержке
малого бизнеса области.
Важнейшей целью реализуемых мероприятий является создание таких условий,
которые смогут обеспечить стабильное развитие малого бизнеса, что непосредственно
положительно отразится на экономике Белгородской области и обеспечит социальную
стабильность в обществе.
По основным показателям развития малого бизнеса Белгородская область устойчиво удерживает ведущие позиции в Центральном федеральном округе России. Это непосредственно связанно с тем, что администрацией области принимаются меры по со-
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действию и поддержке малого бизнеса. Совместно с областным фондом поддержки малого бизнеса реализуется комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня
образования предпринимателей, оказание информационно-консультационных услуг,
что в конечном результате должно дать городу профессионалов, умеющих ориентироваться в любых экономических ситуациях.
Благодаря действующим программам ежегодно растет количество малых предприятий. Так, в период с 2001 по 2013 годы количество малых предприятий возросло
боле чем в 4,8 раза и в 2013 году составило 21941 ед. За последний год количество
субъектов малого предпринимательства увеличилось на 3 339 ед.
Вместе с тем растет и численность населения, занятой в сфере малого предпринимательства. Значительный рост численности населения, вовлеченного в малое предпринимательство прослеживается в период с 2007 по 2013 гг. За этот период численность возросла на 49,2 тыс.чел. Рост рассмотренных показателей непосредственно связан с тем, что государство оказывает колоссальную и эффективную поддержку малому
бизнесу, тем самым вызывая у населения интерес к открытию своего дела.
Исследование показало, что основными приоритетными направлениями предпринимательства в 2013 году является торговля и услуги, на их долю приходится 44% и
21% соответственно. На протяжении всего исследуемого периода лидирующими направлениями так же являются торговля и услуги, т.к. это достаточно традиционная отрасль для малых форм хозяйствования. Эта отрасль не требует больших стартовых
вложений, она стала довольно привлекательной для малого предпринимательства и
бурно развивающейся на этапе его становления, хотя в последние годы темпы роста
основных показателей замедлились, что говорит о насыщенности рынка этим видом
деятельности.
Климатические условия в Белгородской области идеально подходят для развития сельского хозяйства, но данный вид деятельности более затратный и рискованный
нежели другие виды деятельности, и без поддержки государства очень тяжело начинать
свое дело. Можно предположить, что именно с этим связанно желание правительства
области развивать на территории региона сельское хозяйство.
Так, правительством области была разработана программа «Семейные фермы
Белогорья», действующая на территории области с июня 2007 года. Ее реализация была
рассчитана до 2012 года. Принимая во внимание достигнутые результаты, высокую социальную значимость программы, дальнейшую необходимость создания благоприятных условий устойчивого развития личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйств, а также обеспечения эффективности реализации подпрограммы поддержки малых форм хозяйствования Государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы», департамент агропромышленного комплекса выступил с инициативой
продлить действие областной целевой программы «Семейные фермы Белогорья» на период с 2013 по 2015 год включительно [3].
В рамкам данной программы предполагается предоставление государством:
 средств по Программе стабилизации ситуации на рынке труда;
 займов и поручительств Фонда поддержки малого и среднего бизнеса;
 гарантий субъекта федерации и муниципальных образований;
 залога муниципального и областного имущества;
 строительства объектов инфраструктуры;
 субсидирования процентных ставок.
Ежегодно количество жителей, желающих принять участие в программе, увеличивается. За период с 2010 г. по 2013 г. количество участников программы увеличилось более чем на 11 тыс. человек. К 2015 году планируется, что количество жителей
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привлеченных в данную программу составит 50 тыс. чел., так же предусматривается,
что выручка от реализации товаров возрастет на 2 млрд.руб и составит 14 млрд.руб.
Сегодня на территории Белгородской области работает более 4358 семейных
ферм. В среднем, каждая семейная ферма произвела продукции почти на 2,5 млн. рублей. На реализацию программы «Семейные фермы Белогорья» за истекший период
привлечено финансовых средств в сумме 2 млрд. 392 млн. руб. В 2012 году на каждый
привлеченный в программу рубль получено продукции почти на 5 рублей. Всего в рамках программы реализуются 80 проектов.
Благодаря программе 7,8% сельских жителей вовлечены в предпринимательскую деятельность по производству, переработке и реализации сельскохозяйственной
продукции, оказанию услуг сельскому населению области, а доля продукции, произведенной участниками программы, достигла 6,8% от валового производства по агропромышленному комплексу области [1].
Таким образом, можно сделать вывод, что для более эффективного функционирования и дальнейшего развития, расширения малого агробизнеса, государству необходимо создавать такие условия, при которых предприниматели будут уверены в
том, что государство способно обеспечить стабильность развития бизнеса, в возможности реализовывать произведенный продукт по ценам, способным обеспечить рентабельность, а так же возможность дальнейшего расширения границ производства. Со
стороны государства должны гарантироваться доступные цены на технику, горючесмазочные материалы, средства защиты животных и растений, другие материальные
ресурсы, используемые в сельскохозяйственном производстве.
Подводя итоги можно сказать, что осуществление подобных программ является
довольно эффективным и социально значимым для всей области, т.к. это дополнительные налоговые и неналоговые поступления, увеличение рабочих мест, снижение социальной напряженности в обществе, а в целом – улучшение качества жизни населения.
На уровне Белгородской области государственная поддержка малого предпринимательства является одним из приоритетных направлений. Совместно с областным фондом поддержки малого бизнеса реализуется комплекс мероприятий, направленных на
повышение уровня образования предпринимателей, оказание информационноконсультационных услуг, что в конечном результате должно дать региону профессионалов, умеющих ориентироваться в любых экономических ситуациях.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ ПШЕНИЦЫ
СЕМИЛУКСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Конкуренция является основой формирования и развития рыночных отношений,
поскольку представляет собой один из наиболее значимых элементов организационно экономического механизма развития рынка. Поэтому возникает необходимость в исследовании конкуренции, ее уровня и интенсивности, в знании сил и рыночных факторов, оказывающих наибольшее влияние на конкуренцию и ее перспективы.
Сбор и анализ информации- предварительный и обязательный этап исследования конкуренции на рынке. Он позволяет, на основании собранной и обработанной информации, наиболее эффективно сформировать конкурентную стратегию. Важными
условиями являются полнота и качество полученной информации, от этого во многом
зависит эффективность дальнейшего анализа
Стержнем развития аграрной экономики является – зерновой рынок, состояние
которого становится значимым показателем качества осуществления агропродовольственной политики и проводимых экономических реформ в стране.
Зерно – важнейший стратегический продукт, определяющий стабильное функционирование аграрного рынка и продовольственную безопасность страны. Зерно является основным продуктом сельского хозяйства. Как товар, оно имеет устойчивый
спрос в любое время года во всех регионах страны, что говорит о его абсолютной ликвидности. Зерно может хорошо транспортироваться на большие расстояния и способно
храниться до 9-11 лет, не теряя своих потребительских качеств, поэтому его можно закупать впрок и иметь стратегические запасы. Известно, что за счет экспорта зерна государство добивается устойчивости национальной валюты, а значительный импорт вызывает неустойчивость и даже кризис в национальной денежно-финансовой политике.
ЦЧР является одним из основных производителей товарного зерна и крупяных культур,
которые в больших количествах вывозятся в другие регионы страны. Из зерновых
культур во всех областях, кроме Курской, преобладает озимая пшеница, в Курской области – озимая рожь [1].
Пшеница – древнейшая и наиболее важная зерновая культура. Ее основное назначение – получение пшеничной муки. Благодаря способности пшеничного зерна образовывать клейковину, из пшеницы можно получить высококачественный хлеб. Кроме
того, из пшеницы изготавливают крупу, макаронные изделия, крахмал, спирт. Зерно
пшеницы, отруби и солома служат кормом для животных. Исследование конкурентной
среды на рынке пшеницы Семилукского района было осуществлено с помощью методики оценки, которую так же рекомендовано использовать: при анализе ее состояния на
федеральном и региональных продовольственных рынках; при разработке программ
поддержки предпринимательства и развития конкуренции; в процессе анализа социально-экономических последствий принятия нормативных документов о конкуренции на
продовольственных рынках; при реализации государственных и региональных программ по демонополизации. Так же ее можно использовать при решении вопросов о
предоставлении хозяйствующим субъектам кредитных, финансовых и налоговых льгот
и в других случаях, когда требуется анализ и оценка состояния конкурентной среды на
товарных рынках и положения на них хозяйствующих субъектов [2].
Данная методика включает в себя несколько последовательных этапов.
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Первый предполагает диагностику и прогнозирование перспективной конкурентной ситуации путем определения субъектов выбранного рынка и расчета рыночных долей фирм (Sa). Численность конкурирующих фирм и их сравнительная сила в
наибольшей мере определяют уровень конкуренции в отрасли. Поэтому основное внимание в исследовании необходимо сосредоточить на выявлении действующих на рынках конкурентов, и приблизительной оценке их силы. На рынке пшеницы Семилукского района функционирует тридцать три предприятия, лидерами из которых являются
три: ООО «Русское поле», ООО «Запольное» и ЗАО «Землянское».
На следующем этапе рассчитывается показатель динамики рынка (Тm), отталкиваясь от которого становится возможным определить показатель интенсивности конкуренции по динамике рынка (Ut). После чего необходимо рассчитать коэффициент интенсивности конкуренции по рентабельности (Ur), на основании показателя оценки
рентабельности рынка (Rm). Так же этот этап включает в себя расчет: (Ud) – интенсивности конкуренции по распределению рыночных долей и обобщенного показателя интенсивности конкуренции рынка (Uc).
В нашем случае Tm=0,9, если 0,7 <Тm <1,4, то происходит состояние стагнации
и сворачивания, Ut=0,7, что свидетельствует о том что конкуренция на данном рынке
максимальная. Ur равен единице, следовательно рынок пшеницы имеет достаточно высокий показатель рентабельности и привлекателен для увеличения. Отрицательное значение Ud говорит о том, что конкуренция по распределению рыночных долей слабо выражена.
На третьем этапе проводилась оценка монополизации, то есть доминирующего
положения субъекта на рынке определенного продукта, которое дает ему возможность
оказывать влияние на конкуренцию, применять методы недобросовестной конкуренции, препятствовать входу на рынок другим участникам [2]. В том случае, когда рыночная доля фирмы превышает 35%, согласно статье пятой закона РФ «О конкуренции
и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», она признается
доминирующей. Существуют страны, в которых критерий доминирования более жесткий – 25% рынка.
Данная оценка монополизации дается на основе анализа нескольких коэффициентов: индекса рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана (HHI), в соответствии
с различными значениями которого выделяются три типа рынков, и индекса рыночной
концентрации (CR), который рассчитывается путем соотношения величины суммы рыночных долей нескольких крупнейших фирм в отрасли к общему объему реализации
товара всеми фирмами, действующими на данном отраслевом рынке. Часто индексы
концентрации подсчитываются по 3-10 крупнейшим фирмам в отрасли
На рынке пшеницы Семилукского района индекс Херфиндаля-Хиршмана имеет
значение 2208,95, ситуация когда 70,0 %<CR-3<100 % и ННI> 1800 означает то, что
рынок высококонцентрированный. Индекс рыночной концентрации (CR-3) равен 0,7,
учитывая, что для монополии данный показатель равняется единице, можно сказать что
этот рынок сильно монополизирован.
На четвертом этапе все субъекты рынка группируются и определяется число
сильных предприятий, предприятий с долей реализации выше средней и ниже средней.
Затем по каждой группе предприятий рассчитываются средние доли. Далее рассчитывается дисперсия рыночных долей для каждой группы, у нас она равна 20,5.
Важным этапом является анализ барьеров входа на рынок. Он позволяет зафиксировать динамику развития рынка. Одним из показателей оценки динамики рынка является норма входа фирм на отраслевой рынок. Величина этого показателя рассчитывается как отношение числа вошедших за год на рынок фирм к общему числу фирм, действующих в отрасли на конец года [2].
Последний этап – анализ барьеров выхода с рынка. Показателем выхода фирм
с отраслевого рынка является норма выхода (Nвых). Величина этого показателя рассчи-
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тывается как отношение ушедших (Чу) с рынка фирм к общему числу (Чд) действующих фирм на рынке [2].
Информация по производству и реализации пшеницы предприятиями Семилукского района взята из данных статистического сборника Воронежской области.
Существует три вида рынков по уровню концентрации:
1.
Низкоконцентрированные рынки.
2.
Умеренно концентрированные рынки.
3.
Высококонцентрированные рынки.
Действия антимонопольных органов, в зависимости от типа товарного рынка по
уровню концентрации, различаются. На основании анализа индекса ХерфиндаляХиршмана, стало возможным определить рынок пшеницы Семилукского района как
высококонцентрированный. В связи с этим, рассмотрим некоторые мероприятия антимонопольных органов для высококонцентрированных рынков:
1. Контроль за поведением на рынке субъектов, входящих в состав Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих рыночную долю более 35%.
2. Профилактика монополистической деятельности и запрет на ее осуществление субъектами, занимающими доминирующее положение на рынке.
3. Деятельность по разработке отраслевых программ демонополизации, контроль их осуществления.
4. Препятствие осуществлению деятельности связанной с недобросовестной
конкуренцией.
5. Формирование запретов на создание объединений юридических лиц и слияние хозяйствующих субъектов.
6. Сокращение барьеров входа на рынки, что подразумевает снижение тарифных и нетарифных препятствий для инвестиций, и международной торговли.
7. Рост числа субъектов, действующих на рынке, путем деления субъектов,
практикующих антиконкурентные действия, или содействия новым субъектам, желающим вступить на рынок.
Сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих структуру товарного рынка, позволяют более точно определить, к какому
типу принадлежит рыночная структура изучаемого рынка, и светить степень развитости (или неразвитости) конкуренции на данном рынке.
На основании произведенных расчетов осуществляется сводная оценка состояния конкурентной среды, позволяющая разрабатывать практические рекомендации по
развитию конкурентной среды. В результате исследования можно сделать вывод о том,
что, конкуренция на рынке пшеницы Семилукского района максимальная, рынок имеет
достаточно высокий показатель рентабельности и привлекателен для инвесторов.
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РАЗВИТИЕ АПК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО
Всемирная торговая организация (ВТО), созданная в 1995 году с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений,
заменила собой Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) в качестве
единственного международного органа, занимающегося глобальными правилами торговли между государствами. Она не является специализированным учреждением, но у
нее существуют механизмы и практика сотрудничества с Организацией Объединенных
Наций.
Задачи ВТО состоят в оказании помощи для упорядочения процесса торговли в
рамках системы, основанной на определенных правилах, объективном урегулировании
торговых споров между правительствами, организации торговых переговоров. В основе
этой деятельности лежат 60 соглашений ВТО – основные правовые нормы политики
международной коммерции и торговли.
Принципы, на которых основаны эти соглашения, включают отсутствие дискриминации (режим наиболее благоприятствуемой нации и положение о национальном
режиме), более свободные условия торговли, поощрение конкуренции и дополнительные положения для наименее развитых стран.
Важнейшими функциями ВТО являются: контроль за выполнением соглашений
и договоренностей пакета документов Уругвайского раунда, проведение многосторонних торговых переговоров между заинтересованными странами-членами, разрешение
торговых споров, мониторинг национальной торговой политики стран – членов, техническое содействие развивающимся государствам в рамках компетенции ВТО, сотрудничество с международными специализированными организациями [3].
В ВТО входят 157 членов, в том числе: 153 международно признанных государства – члена ООН, частично признанный Тайвань, 2 зависимые территории (Гонконг и
Макао) и Европейский союз. Россия вступила во Всемирную торговую организацию и
стала её 156-м членом 22 августа 2012 года. Переговоры о ее присоединении велись
18 лет (с 1993 г. по 2011 г.).
На протяжении двух последних десятилетий Россия стремилась стать членом
ВТО для создания более эффективной современной экономики, желания принимать
равноправное участие в мировой торговле и получения более благоприятных условий
доступа на мировые рынки товаров и услуг на основе предсказуемости и стабильности
развития торговых отношений со странами-членами ВТО; для устранения дискриминации в торговле путем доступа к механизму Всемирной торговой организации по разрешению споров, обеспечивающему защиту национальных интересов в случае, если они
ущемляются партнерами.
Вследствие этого вытекает возможность создания более благоприятного климата
для иностранных инвестиций в результате приведения законодательной системы в соответствие с нормами ВТО и расширение возможностей для российских инвесторов
в странах-членах ВТО, в частности, в банковской сфере. Также возможно создание условий для повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции в
результате увеличения потока иностранных товаров, услуг и инвестиций на российский
рынок. Перспектива участия в выработке правил международной торговли с учетом
своих национальных интересов и улучшения имиджа России в мире как полноправного
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участника международной торговли стоит не на последнем месте, так как очевидно, что
это ведет к улучшению условий для экономического роста страны.
Но помимо положительных аспектов вступления России в ВТО существуют и
отрицательные. Говоря о последствиях вступления России в ВТО, прежде всего наибольшее внимание необходимо уделить российскому агропромышленному комплексу
(АПК).
Агропромышленный комплекс – один из наиболее крупных производственных
комплексов экономики нашей страны. В состав АПК включены все отрасли хозяйства,
принимающие участие в производстве сельскохозяйственной продукции, ее переработке и доведении до потребителя [1].
По мнению вице-президента Россельхозакадемии, директора ВНИИЭСХ Ушачёва И.Г., быстрая адаптация сельского хозяйства России к условиям ВТО осложняется
многими факторами. Объем валовой продукции довольно низок и не может полностью
обеспечить продовольственную безопасность страны. Уровень продовольственной независимости кроме зерновой продукции также низкий (для сравнения в Евросоюзе,
США и Китае он избыточный – составляет свыше 100%). В то же время высока доля
нерентабельных хозяйств, которые необходимо субсидировать.
Существуют и другие причины, препятствующие благоприятному развитию
АПК России. Одной из них является потребность в финансовых ресурсах. Многие отечественные производители не конкурентоспособны, в первую очередь, из-за технологической отсталости российского сельского хозяйства. А преодолеть ее с помощью модернизации производства мешает недостаток ресурсов, обусловленный низким уровнем
финансирования. Известно, что в 2013-2014 гг. на развитие сельского хозяйства разрешено использовать 9 млрд долл., в то время, как в бюджете запланирована сумма в два
раза меньше. В перспективе в 2017 г. потребность в финансировании составит 6,6 млрд
долл., а правилами ВТО разрешено будет использовать только 5,4 млрд долл. [6].
Кроме того, по правилам ВТО Россия обязана снизить собственную тарифную
защиту с 15,6 до 11,3% на конец переходного периода (2020 г.) [7], что негативно отразится на таких товарах, как свинина, молоко, сливки сгущённые, сыры, рис, пальмовое
масло, сырокопчёные колбасы. В результате произойдет резкое снижение таможенного
тарифа на ввоз живых свиней с 40 до 5%.
Наличие жестких ограничений, так называемых голубой, желтой и зеленой корзин, тоже не способствуют благоприятному развитию российского АПК. Голубая корзина представляет собой меры поддержки для ограничения сельскохозяйственной продукции, которые, по мнению большинства ученых, Россию не затронут. Опасаться следует зеленой и желтой корзины.
Зеленая корзина представляет собой меры поддержки государства, не оказывающие прямого влияния на увеличение производства и ограничение торговли. К ним
обычно относят компенсацию потерь от стихийных бедствий, строительство инфраструктуры, страхование, развитие ветеринарии, подготовку кадров, научноисследовательские разработки и так далее, то есть мероприятия, которые не влияют на
международную торговлю и расширение агропромышленного комплекса и не осуществляются за счет потребителя. Они могут получать государственную поддержку в виде
субсидий, но ее размеры ограничены бюджетом и рамками правительственных программ, в ходе которых эти мероприятия реализовываются.
Интересно и то, что список мер, входящих в зеленую корзину, ограничен, и при
желании страны-участницы ввести какую-либо новую, ей необходимо доказать ВТО,
что эта мера напрямую не повлияет на расширение аграрного производства и будет
осуществляться только за счет государственного финансирования.
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Желтая корзина – это меры поддержки государства, стимулирующие аграрное
производство и напрямую влияющие на торговлю сельскохозяйственной продукцией.
К ним относят интервенционные закупки сельскохозяйственной продукции, субсидии,
компенсации, не относящиеся к зеленой корзине, некоторые льготы (причем налоговые
льготы как субсидии не рассматриваются). Именно к желтой корзине относятся те
9 вышеупомянутых миллиардов долларов, разрешенных к использованию для развития
сельского хозяйства.
Что касается реальной оценки изменения состояния АПК России после ее вступления в ВТО, то, по словам Дмитрия Юрьева, заместителя министра сельского хозяйства, по результатам анализа текущей ситуации в агропромышленном комплексе это событие пока не оказало ощутимого влияния ни на объемы производства отечественной
сельхозпродукции, ни на баланс по вывозу и ввозу продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Эти слова расходятся с ситуацией, сложившейся в Белгородской области.
Безусловно, общеизвестный факт, что Белгородская область является одним из
регионов-лидеров по производству мяса, каждый пятый килограмм мясопродуктов –
белгородского производства. Область занимает первое место в Центральном федеральном округе по объему валового регионального продукта, а объем производства в аграрной отрасли приблизился к 150 млрд руб. [5].
Так, внешнеторговый оборот региона с 2002 г. по 2008 г. устойчиво рос, затем
в 2009 г. произошел спад (по причине финансового кризиса), затем опять рост. По
сравнению с 2008 г. (до начала кризиса внешнеторговый оборот области составлял
8863,1 млн долл. США) в 2011 г. он составил 10495,4 млн долл. США. Однако в 2012 г.
по данным Белгородстата [4] внешнеторговый регион Белгородской области значительно уменьшился и составил 8874,1 млн долл., что является одним из показателей негативного влияния вступления России в ВТО (рис. 1).

Рис. 1. Внешнеторговый оборот Белгородской области, млн. долларов США
Начиная с 2000 года, Белгородская область имеет отрицательное внешнеторговое сальдо (рис. 2).
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Это означает, что регион больше покупает, чем продает. Обычно такое сальдо
является отрицательным фактором в экономике. В 2011 г. превышение импорта над
экспортом достигло своего максимума (2815,2 млн долл. США), однако в 2012 г. его
размер значительно уменьшился (1608,6 млн долл. США). С 2006 г. размер отрицательного сальдо держался на довольно высоких отметках, лишь в 2009 г. его значение снизилось почти до уровня 2004 года [4].

Рис. 2. Сальдо торгового баланса Белгородской области, млн. долларов США
Перечисленные показатели внешнеэкономической деятельности Белгородской
области наглядно демонстрируют возникшие последствия, обусловленные вступлением
России в ВТО. Эти последствия были предсказаны заранее и являлись гипотезами,
которые со временем находят свое подтверждение.
В апреле 2013 года во время «Прямой линии» с президентом Владимиром
Путиным одна из представительниц отрасли сельского хозяйства в Белгородской
области заявила об убытках данной отрасли размером в 13 млрд руб. И это является
одним из последствий вступления России во Всемирную торговую организацию.
В свою очередь, Путин заявил, что конкуренция с иностранными
производителями, усилившаяся после присоединения страны в ВТО, должна
подтолкнуть отечественные предприятия к выпуску высококачественной продукции по
низким ценам. Президент отметил, что участники АПК опасаются, в том числе,
сокращения субсидирования со стороны властей. Он подчеркнул, что поддержка
сельского хозяйства со стороны федеральных властей сохранится [2].
Однако уже в июле экспорт свинины, производимой в Белгородской области,
закрыт в рамках ВТО на три года в связи с выявлением в регионе африканской чумы
свиней (АЧС). А так как практически каждый пятый килограмм мясопродуктов,
находящийся в стране, произведен на территории Белгородской области, то эта
проблема ставит под сомнение продовольственную безопасность всей России.
По словам начальника департамента АПК Белгородской области Станислава
Алейника, в связи с появлением АЧС было решено выкупить поголовье свиней на
предприятиях с защитой ниже третьей степени и в личных хозяйствах и переработать
его на утилизационных мощностях. На эти цели потребовалось затратить около
180 млн руб. К тому же власти Белгородской области запретили в течение трех лет выращивать свинину в личных хозяйствах в связи с необходимостью локализации очага
распространения вируса.
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Вследствие вышеназванных событий возникает вопрос о том, что же ждет регион, носивший титул лидера по производству мяса, и как происходящее сейчас отразится на экономике региона в дальнейшем. В то же время правительство обещает реализацию государственных программ поддержек АПК, повышение уровня жизни населения.
В заключение хотелось бы отметить мнение доцента Ставропольского ГАУ Айдиновой А.Т., считающей, что для снижения негативных последствий от вступления в
ВТО, ликвидации основных проблем, возникающих в связи с этим событием, и успешного сотрудничества с этой организацией необходимо:
– совершенствовать законодательство и нормативную базу;
– разрабатывать и реализовывать государственные программы поддержки АПК,
инфраструктуры рынка;
– повышать уровень жизни населения;
– проводить эффективную налоговую и таможенную политику.
Поскольку перед нашим государством стоит серьезная задача – не просто оказывать финансовую помощь, раздавая кредиты и субсидии, а помочь в развитии конкурентоспособности как отраслей АПК, так и всей экономики страны в целом [1].
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МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
Продукты животного происхождения служат основным источником пополнения
в рационе человека полноценных белков, незаменимых аминокислот, отдельных витаминов и многих питательных веществ. Одним из таких продуктов является молоко.
В целом в мире производится около 600 млн т молока, что обеспечивает потребление его на душу населения во многих высокоразвитых странах на уровне физиологических норм.
Производство этого продукта в зарубежных странах почти по всем видам животных в последние годы значительно возросло, в том числе коровьего в среднем более
чем на 6%. В отдельных странах это превышение гораздо выше [1].
В зависимости от количества произведенного молока осуществляется и его использование. Наибольше потребляют на душу населения молока и молочных продуктов
в Скандинавии (520 кг) Франции (440 кг в год), Германии (430 кг) и в странах Прибалтики. Показатели по производству молока в мире представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Производство молока в мире
В России в настоящее время производится только 60% этого продукта к уровню
девяностого года прошлого столетия.
Что касается уровня цен на сырое молоко за период с 2007 г. по 2012 г., то необходимо отметить, что минимальная цена за 1 т молока была в начале 2007 г.
(6017 руб./т), затем начало происходить резкое увеличение цены вплоть до 2009 г.
(11850 руб./т). Это объясняется тем, что в стране был кризис, и поэтому стоимость молока увеличилась на 44%. В 2010-2012 гг. цена на сырое молоко остается высокой, максимальный точка в начале 2012 г. и составила 17900 руб./т, к концу года данный показатель снизился и составил 14500 руб./т.
В Белгородской области менее чем за 10 лет создано современное, эффективное,
конкурентоспособное сельскохозяйственное производство, обеспечивающее продовольственную безопасность и высокое качество жизни населения. Аграрный сектор занял одну из лидирующих позиций в нашей экономике, здесь создаётся более 22% регионального валового продукта.
По предварительным подсчётам, благодаря эффективной государственной поддержке в 2012 г. мы произвели валовой продукции сельского хозяйства на 156,3 млрд
руб., в том числе продукции животноводства – на 109,8 млрд руб.
На протяжении ряда последних лет отмечается тенденция увеличения продуктивности дойного стада области. В 2012 г. в сельскохозяйственных предприятиях от
одной фуражной коровы, в среднем, надоено более 5000 кг молока (в 2011 г. – 4991 кг).
По итогам 2012 года следует отметить, что, несмотря на сложные погодные условия, отрицательно повлиявшие как на качество, так и на количество кормов, области
удалось сохранить лидирующие позиции в производстве молока. В 2012 г. его получено 558 тыс. т – на 8 тыс. т больше, чем в 2011 г., – 1,7% от производства молока
в Российской Федерации и 9,6% от производства в регионах Центрального федерального округа. По этому показателю Белгородская область занимает третье место в Центральном федеральном округе после Московской и Воронежской [3].
Данные областного рейтинга по валовому производству молока представлены на
рисунке 2.
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Рис. 2. Рейтинг районов Белгородской области по производству молока
Лидерами областного рейтинга по продуктивности коров по результатам работы
за 2012 год стали: Старооскольский городской округ, а также Ивнянский (7510 кг),
Чернянский (7211 кг), Белгородский (6900 кг) и Грайворонский (6462 кг) районы [4].
Основными заводами по переработке молока в Белгородской области являются:
Молочный комбинат «Авида», ЗАО «Томмолоко», ОАО «Белгородский молочный
комбинат», ЗАО «Шебекинский маслодельный завод».
Отрасль молочного скотоводства поддерживается из федерального и областного
бюджетов: 1) поддержка кормовой базы, 2) выделяются средства на приобретение молодняка КРС, 3) переработка молока.
Негативное влияние на отрасль оказывает вступление в ВТО. Снижение прямой
государственной защиты и поддержки отрасли при присоединении к этой организации
не были компенсированы другими мерами. А формальное увеличение субсидирования
по одним направлением (например, повышение субсидий на литр произведенного молока) сопровождалось снижением поддержки по другим направлениям (субсидирования ставок по кредитам).
Таким образом, государственная поддержка молочной отрасли стала ниже, чем
была раньше и существенно ниже, чем в других странах. С ожидаемым снижениим
конкурентоспособности отечественных молочников и с уменьшением инвестиционной
привлекательности молочной отрасли. Инвесторы отказываются от реализации новых
проектов в молочном скотоводстве и приостанавливают реализацию уже начатых.
Необходим комплекс срочных мер по недопущению негативного сценария развития ситуации в отрасли. На первом месте – увеличение объемов субсидирования на
1 литр произведенного товарного молока – до уровня не менее 3-5 руб. на литр из федерального бюджета. Естественно при условии регионального софинансирования. Выделенных в этом году 10 млрд руб. на эти цели явно недостаточно.
О планах на будущее в отрасли молочного животноводства говорят очень осторожно, тем не менее, планка в Белгородской области снова поднимается.
Информация по молочному скотоводству по состоянию на 01.03.2013 год представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Состояние отрасли молочного скотоводства в Белгородской области на 01.03.2013 г.
№
п/п

Наименование
района

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

Белгородский
Борисовский
Валуйский
Вейделевский
Волоконовский
Грайворонский
Губкинский
Ивнянский
Корочанский
Красненский
Кр.Гвардейский
Краснояружский
Новооскольский
Прохоровский
Ракитянский
Ровеньской
Ст.Оскольский
Чернянский
Шебекинский
Яковлевский
Итого

Наличие КРС
гол
4274
10131
293
5343
5114
0
11378
13969
7061
3038
187
7311
0
5324
5522
9398
16420
15276
12308
7786
19228
159361

в%к
2012 г.
101
96
97
95
102
0
97
126
99
98
111
101
0
134
108
87
105
104
98
88
94
101

в т. ч. коров
гол
2022
4564
60
2498
2225
0
5026
3253
3445
1354
70
3170
0
3080
1809
3800
6468
6049
6178
3173
5746
63990

в%к
2012 г.
-30
165
-105
0
0
0
26
135
-54
-492
-12
23
0
780
-111
-720
-82
-185
0
-223
916
31

Валовое производство молока
в%к
тонн
2012 г.
1142
107
4973
97
58
11
1234
101
1484
98
0
0
5183
108
2704
92
4173
100
604
91
21
63
2836
107
0
0
2137
151
1741
160
2262
83
4109
102
8449
100
7567
97
1729
84
4683
118
57089
102

Удой молока на 1 Полученно телят,
корову, кг
гол
в%к
в%к
кг
2012 г.
всего
2012 г.
565
44
447
-17
1089
-96
726
-123
514
201
39
15
494
5
305
-278
667
-11
362
24
0
0
0
0
1027
70
798
23
831
-107
768
85
1209
31
424
-145
446
85
64
-177
304
-109
17
2
880
37
746
146
0
0
0
0
716
101
603
41
962
394
567
117
595
-8
633
76
635
20
1481
110
1387
7
758
-301
1225
-37
1121
-111
543
-61
499
-48
811
-15
930
-111
890
16
11288
-672

в т. ч. на 100
коров, гол
в%к
гол
2012 г.
19
-1
12
-2
13
-1
11
-2
12
-1
0
0
11
-2
17
1
9
-2
4
-5
24
9
16
0
0
0
4
-5
16
0
12
4
17
2
10
-3
13
2
10
-1
10
-4
12
-1

По данным таблицы 1 необходимо отметить, что Старооскольский, Чернянский,
Грайворонский, Белгородский и Яковлевский районы по прежнему остаются лидерами
по валовому производству молока. В 2013 году планируется произвести 560-565 тыс. т
молока. Чтобы у молочников не «культивировалось» желание сойти с дистанции, каждому району, каждому предприятию поручено составлять программы развития молочной отрасли и схемы достижения запланированных результатов. Поквартально проводятся семинары, на которых определяют исполнение планов и перспективы на очередной квартал.
При этом предлагается к субсидированию производство молока подключить
управляющие компании и кооперативы, а не только переработчиков. Довод таков: появится возможность эффективно выстраивать логистические цепочки и оптимизировать
затраты, формировать более прозрачные и понятные правила на рынке сырого молока.
В общем, дискуссии и разговоры вокруг судьбы молочного скотоводства, продолжаются, а шансы на реальное улучшение ситуации в отрасли что-то не просматриваются. Очевидно, что все упирается в финансы. Чтобы выйти к 2020 г. на производство 38 млн т молока, нужны большие инвестиции, большие вложения государства.
Нужна политическая воля. А она пока недостаточна даже для того, чтобы обеспечить текущее финансирование. Средств, выделенных на субсидирование инвестиционных кредитов в 2013 году, хватит только на 2,5 квартала. По «коротким» кредитам
ситуация еще сложнее. В ряде регионов не получены средства государственной поддержки за прошлый год [2].
Подводя итоги необходимо отметить, что с началом действия новой госпрограммы развития сельского хозяйства начинается и новый этап развития агропромышленного комплекса нашего региона. И цели, поставленные перед белгородскими аграриями, вполне достижимы.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА
Зерно и зернопродукты – вторая по стоимости (после мясопродуктов) статья
в мировом сельскохозяйственном товарообороте. Рост производства зерна во второй
половине XX века в большинстве стран происходило благодаря повышенной урожайности, а не расширению посевов. Половина потребляемых калорий в мире приходится
на зерновые продукты, они же имеют значительный удельный вес и в структуре кормления животных. Маркетинговые исследования показывают, что в пищевом рационе
большинства населения по-прежнему доминируют пшеница, рис и кукуруза.
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Урожайность зерновых и зернобобовых в целом в мире в последние годы составляет 25-26 ц/га при существенной дифференциации в отдельных странах (в Европе
в целом – 39-44 ц/га, в Бельгии и Нидерландах – 65-72 ц/га, Великобритании и Польше
– 21-32 ц/га, Португалии – 12-15 ц/га, Украине – 25-26 ц/га).
В 2012 г. при мировой площади зерновых в 700 млн. га и населений 7 млрд чел.
на одного жителя планеты в среднем приходится 0,1 га (или 10 соток посевов), что
вдвое меньше показателя 1960 года. Это происходит на фоне значительного роста численности населения, замедления роста урожайности и общего сокращения площадей
зерновых. С другой стороны, сокращение площадей посевов пока компенсируется опережающим ростом урожайности зерновых, с 1950 года она возросла в три раза благодаря селекции, удобрениям и мелиорации. С 1970 по 1990 год мировые урожаи зерновых
увеличивались в среднем на 2,2% в год, но после 1990 года прирост урожайности составлял лишь половину этой величины.
На мировом рынке зерна сложилась устойчивая специализация: производство
зерна концентрируется в основном в развитых странах, а многие развивающиеся страны не в состоянии решить свои зерновые проблемы и вынуждены идти на широкий импорт зерна, кроме того, эксперты ОЭСР отмечают, что в условиях достаточного мирового зернового производства проблемы обеспечения зерном будут особенно остро стоять перед беднейшими странами, не имеющими средств на финансирование импортных
поставок: зерна. В настоящее время на мировом рынке зерна происходят изменения и
можно наблюдать следующую картину: сократились посевы в США и Канаде; уменьшились переходящие запасы в крупнейших странах-экспортерах; на рынок вошли новые страны-экспортеры, такие, как Венгрия, Россия, Украина, Казахстан и Турция.
Мировой рынок зерна контролирует пять стран-экспортеров (США, Канада, Австралия, Аргентина и ЕС), представленные несколькими крупнейшими транснациональными зерновыми корпорациями. Позиции ведущего мирового экспортера со значительным отрывом сохраняют США: в 2011 г. они экспортировали 73 млн т, что составляет более четверти всей мировой торговли зерновым сырьем. На втором месте по объемам экспорта стоит Аргентина, в прошлом году она экспортировала 32 млн т, затем
следуют Австралия и Украина, они поставили за рубеж по 24 млн т, Россия и Канада
экспортировали по 20 млн т.
Суммарные экспортные предложения пшеницы со стороны основной «пятерки»
экспортеров составляют свыше 84% от всего объема мировой торговли.
Больше всех в мире зерна покупает Япония, в 2011 г. ее импорт составил более
25 млн т (большей частью для нужд животноводства). Поэтому импортная политика
Японии оказывает существенное влияние на мировые рыночные цены.
Весьма значительные объемы сегодня ввозят Египет, Южная Корея, Мексика и
Саудовская Аравия, в прошлом году все они превысили планку импорта в 10 млн т.
В наибольшей зависимости от импорта находятся страны Ближнего Востока. Например, Саудовская Аравия ввозит 90% зерна.
Даже Китай, который объявил о своей зерновой самодостаточности, в 2010 г.
импортировал 5 млн т (это был самый значительный объем с середины 1990-х годов).
В последние годы в связи с повышением жизненного уровня населения отмечается заметный рост потребления зерна в этой стране (в прошлом году было потреблено
451 млн т, из них 149 млн т в животноводстве). При этом считается, что темпы роста
китайского импорта зерна тормозятся растущим импортом сои (на Китай приходится
примерно 60% всего мирового импорта сои – в 2011 г. 56 млн т).
Непосредственно продажа зерна на мировом продовольственном рынке осуществляется на Чикагской торговой бирже (Chicago Board of Trade) посредством заключения фьючерсных и опционных сделок.
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В странах ЕС импортная квота в 2011 г. составляла 3 млн т, в том числе 570 тыс.
тонн из Америки, при налоге на импорт фуражной пшеницы 12 евро/т. На Чикагской
бирже контракты на начало января 2012 г. с поставками март-апрель закрылись на
уровне 160 евро/т, цена твердой пшеницы составила 295 евро/т.
В США растут цены на пшеницу, в Европе пшеничные котировки тоже наращивают темпы роста. И в Европе, и в США пшеница уже преодолела в росте 300долларовый барьер и, видимо, не собирается сдавать высоких позиций. В Лондоне котировки выросли на 1,6%, в Париже – на 3,8%. В США пшеница поднялась на 3,2%
в Чикаго и на 3,3% – в Канзас-Сити. Кукуруза повысилась на 3,7%, а соя на 2,9%.
На Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки поднялись на 25,5 центов,
с 7,9925 до 8,2475 долл. за бушель, или на 3,2% (302,1 долл. за тонну). На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница повысилась на 26,25 центов, с 8,025 до 8,2875 долл. за бушель, или на 3,3% (303,6 долл. за тонну).
Кукуруза выросла на 24,75 центов, с 6,745 до 6,9925 долл. за бушель, или на
3,7% (256,1 долл. за тонну). Соя поднялась на 43,25 центов, с 14,7475 до 15,18 долл. за
бушель, или на 2,9% (556 долл. за тонну), – передает ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на
«Bloomberg».
В Европе 5 июля на бирже LIFFE в Лондоне контракты с поставкой в июле поднялись с 201 до 204,25 фунтов стерлингов за тонну, или на 1,6% ($320,7), на бирже
MATIF в Париже августовские контракты повысились с 236 до 245 евро за тонну, или
на 3,8% ($308,5). Ноябрьские контракты выросли с 237,5 до 243,75 евро за тонну
($306,8). В Казахстане на бирже ETC 5 июля ближайшая июльская пшеница не изменила своих значений. 4 июля она опустилась на 30 тенге, с 22030 тенге до 22000 тенге за
тонну ($147,2).
За вторую половину июня, завершившую 2011-2012 маркетинговый сезон, пшеничные котировки показали высокий устойчивый рост своих значений и в США, и
в Европе. Нынешние значения пшеницы, кукурузы и сои значительно превысили показатели начала ушедшего сезона. В итоге за вторую половину июня пшеничные котировки в США выросли на 16,3% в Чикаго и на 17,1% – в Канзас-Сити. В Европе рост
меньше, но, тем не менее, в Лондоне пшеница за этот период выросла на 8,2%, а в Париже – на 12,8%. Четверть к стоимости двухнедельной давности прибавила кукуруза на
СВОТ – 25,5%, а соя поднялась на 8,7%.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
КОРМОПРОИЗВОДСТВО В СКОТОВОДСТВЕ
Кормопроизводство играет ведущую роль в сельском хозяйстве России, позволяет решать многие проблемы его развития. Животноводству оно дает корма, растениеводству – эффективные севообороты и повышение урожайности зерновых и других
культур, земледелию -повышение плодородия почв. Кормопроизводство связывает воедино растениеводство и животноводство, земледелие и экологию, поддерживает в
сельском хозяйстве необходимый баланс отраслей. Оно обеспечивает эффективность и
устойчивость всего сельского хозяйства России.
К сожалению, в настоящее время в сельском хозяйстве нашей страны кормопроизводству не уделяется достаточного внимания. Тем самым создаются проблемы, тормозящие развитие АПК, обеспечение продовольственной безопасности страны и разрушающие сельскохозяйственные земли – саму основу, производственный базис сельского хозяйства России. Кормопроизводство, кормовая база являются основой устойчивого развития высокопродуктивного животноводства. Только создание единой эффективной системы животноводства и кормопроизводства позволит реализовать генетический потенциал породистого скота, обеспечить его высокую и устойчивую продуктивность. Однако, за последние десятилетия поголовье скота в России сократилось
в 2-3 раза. Основная причина в слабой кормовой базе, которая характеризуется недостаточным производством кормов и низким их качеством. Общее количество грубых и
сочных кормов за последние 20 лет снизилось в 4 раза, а за последние 5 лет – на 20%
с 23 до 18,2 млн т кормовых единиц. Основным недостатком объемистых кормов является низкое содержание в них протеина. В сене и силосе содержится менее 10% сырого
протеина, сенаже – 12%, что значительно ниже нормы. Низкое качество кормов компенсируется перерасходом на 30-50% объемистых кормов и концентратов, в первую
очередь зерна собственного производства. Восстановление отечественного животноводства должно сопровождаться приоритетным развитием кормовой базы в разных регионах страны.
Создание кормовой базы для животноводства связано с развитием производства
кормовых, зернобобовых и бобовых культур, однолетних и многолетних трав, изменением структуры севооборотов, рациональным использованием природных кормовых
угодий, созданием высокопродуктивных сеяных сенокосов и пастбищ, решением вопросов заготовки, хранения и использования их. Необходимыми факторами повышения
рентабельности животноводства являются эффективное использование природных возобновляемых ресурсов сенокосов и пастбищ, оптимальное сочетание полевого и лугопастбищного производства кормов. Слишком малая доля луго-пастбищных угодий и
многолетних трав в структуре сельскохозяйственных земель и посевных площадей разрушает сельскохозяйственные земли России – саму основу, производственный базис
сельского хозяйства. Гумус, потерянный на пашне за 1 год, луго-пастбищные экосистемы или многолетние травы могут возместить за 2-3 года.
Оптимальная система севооборотов обеспечит бездефицитный баланс гумуса,
будет препятствовать ухудшению фитосанитарного состояния посевов и почвоутомлению на полях. Для этого необходимо оптимальное соотношение однолетних культур и
многолетних трав. Избыточное превалирование отдельных культур ведет к ухудшению
фитосанитарного состояния посевов и почвоутомлению. Севообороты – важнейшее
средство борьбы с эрозией и дегумификацией почв, развитием других негативных про-
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цессов. Многолетние травы на пашне – важнейшее средство восстановления и поддержания плодородия почвы.
Несбалансированное развитие сельского хозяйства, диспаритет цен, сокращение
поголовья скота оставило без работы и без дохода тысячи людей, привело к деградации
сельскохозяйственных земель и агроландшафтов. Деградация агроландшафтов не только ухудшает экологические условия жизни человека, но и подрывает возможности экономического роста. Кормопроизводство, занимающее значительную часть всей площади сельскохозяйственных угодий, является одним из ведущих стабилизирующих факторов, с помощью которого можно оптимизировать нарушенные агроландшафты.
Масштабность кормопроизводства, а также высокая фитомелиоративная роль многолетних трав на пашне, сенокосах и пастбищах позволяют устранить многие деструктивные процессы, резко снизить эрозию, повысить плодородие земли и урожайность
выращиваемых культур.
Потенциал научных разработок по кормопроизводству позволяет ликвидировать
имеющийся в настоящее время дефицит кормового белка и получать корма высокого
качества. Учеными страны созданы высокопродуктивные сорта кормовых культур, разработаны эффективные технологии их выращивания и заготовки, хранения в длительный зимний период и использования с наибольшей отдачей.
Значительная часть производимого в нашей стране зерна используется на корм
скоту и птице. В рационе скота 2/3 составляют объемистые корма (зеленая масса, сено,
силос, сенаж) и 1/3 – концентраты.
В настоящее время на кормовые цели используется 35-40 млн т зерна, из которых только 11-13 млн т перерабатывается в комбикорма. Сегодня в структуре производства зерна и зернофуража преобладает пшеница, ячмень, мало – ржи и овса, незначительным остается долевое участие кукурузы и зернобобовых культур.
В результате неоптимальной структуры фуражного зерна, низкого качества кормов и, в первую очередь, недостатка белка, на производство животноводческой продукции в стране сегодня затрачивается в 1,3-1,5 раза больше кормов. Кормопроизводство сегодняшнего дня должно быть совершенно иным. Надо ориентироваться на более
высокий уровень продуктивности скота, более высокий уровень рентабельности, ресурсо- и энергосбережения. К кормам нельзя относиться как к отходам, они должны быть
высококачественными. К ним должны предъявляться особые требования. Чем выше
продуктивность скота, тем выше требования к кормам.
Развитие кормопроизводства, увеличение доли лугопастбищных угодий, посевов
многолетних трав, зернобобовых культур и фуражного зерна позволит оптимизировать
структуру посевных площадей, сельскохозяйственных земель и агроландшафтов, обеспечить рентабельность сельскому хозяйству, укрепит продовольственную безопасность
России.
Кормопроизводство дает огромные преимущества всему сельскому хозяйству.
Оно экономически выгодно, потому что в значительной степени основано на использовании природных сил, воспроизводимых ресурсов. Развитие кормопроизводства в Российской Федерации должно стать стратегическим направлением в ускоренном развитии
растениеводства, земледелия, животноводства, в целом всего сельского хозяйства.
Список литературы
1. Зафрен С.Я. Технология приготовления кормов: Справочное пособие / С.Я. Зафрен. – М.:
Колос, 1977. – 240 с.
2. Калашников А.П. Нормы и рационы кормления коров по детализированным нормам /
А.П. Калашников, Н.И. Клейменов, В.В. Щеглов и др. // Животноводство. – 1984. – № 9. – С. 7-8.
3. Кузьмин Н.А. Кормопроизводство / Н.А. Кузьмин, Н.Н. Новиков. – Ярославль: КолосС, 2004.
– 280 с.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В настоящее время направленность производственно-сбытовой деятельности
любого предприятия стала более разносторонней и сложной в виду огромного разнообразия товаров и желаний покупателя.
В рыночной экономике выживают, как известно, те предприятия (фирмы), чья
продукция работы, услуги находят гарантированный сбыт. Учитывая данное обстоятельство, на наш взгляд, маркетинговая деятельность должна быть ориентиром или даже фундаментом, на котором строятся производственно-сбытовые и инновационные
процессы на предприятии, особенно в сельском хозяйстве.
Под агромаркетингом понимается система научно обоснованных представлений
об управлении технологическими процессами создания идеи нового продукта и/или услуг, их производства и сбыта с целью удовлетворения нужд и запросов потребителей
в сельскохозяйственном сырье, продукции и продовольствии в условиях конкурентного
рынка [3].
Важнейшим этапом организации маркетинговой деятельности на предприятии
является разработка и реализация её стратегии. При этом отметим, что стратегию маркетинга целесообразно разрабатывать для насыщенного или конкурентного рынка, а ее
реализация может стать эффективной тогда, когда будет существовать устойчивый и
стабильный рынок.
При правильной организации маркетинга предприятие может получать стабильную прибыль и иметь хорошую репутацию не только среди потребителей, но и других
субъектов рынка и общества в целом. Правильно составленный маркетинговый план
должен учитывать сильные и слабые стороны предприятия, возможности и опасности
на соответствующих отраслевых рынках [1].
В данной статье представлены результаты стратегического анализа ООО «Ермоловское» Лискинского района Воронежской области, проведенного для разработки его
маркетинговой стратегии.
ООО «Ермоловское» находится в Лискинском районе Воронежской области.
Климат умеренно-континентальный, поэтому здесь могут наблюдаться как сильные заморозки, так и относительно длинные засухи с высокой температурой. Также преобладает сухое лето и влажная зима. По данным Воронежской метеостанции среднегодовая
температура воздуха в районе достигает +6,6С. Продолжительность безморозного периода составляет 157 дней, что положительно влияет на аграрное производство. Климатические условия позволяют выращивать весь набор сельскохозяйственных культур
умеренного пояса.
Большое значение для успешной деятельности исследуемого предприятия имеет
его размер, специализация, наличие и эффективность использования основных ресурсов, финансово-экономическое состояние и др. (табл. 1).
Как видно из таблицы 1, стоимость валовой продукции в 2012 г. по сравнению
с 2010 г. увеличилась на 21614 тыс. руб. или 24,0%.
Увеличение произошло в основном за счет стоимости валовой продукции растениеводства на 59,9%, при этом в животноводстве данный показатель снизился на
250 тыс. руб. или 0,2%.
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Таблица 1. Основные показатели развития ООО «Ермоловское»
2010
3232
2734
118

Годы
2011
3232
2734
118

2012
3232
2734
118

2012 г. в %
к 2010 г.
100
100
100

105
89929
37574
52354
102332
57473
43702
130936
781,54
2923,77
19086
18,7

108
133425
79647
53778
112775
54076
57756
140238
804,17
3417,42
13849
12,3

106
111543
60090
51453
102082
49894
50955
150374
678,85
2916,63
20451
20,0

101,0
124,0
159,9
98,3
99,8
86,8
116,6
114,8
86,9
99,8
107,2
1,3 п.п.

Показатели
Площадь сельхозугодий, га
в т. ч. пашни, га
Среднегодовая численность работников, чел.
в т. ч. работники, занятые в сельскохозяйственном
производстве
Стоимость валовой продукции, тыс. руб.
в т. ч.: в растениеводстве
в животноводстве
Выручка от реализации, тыс. руб.
в т. ч.: в растениеводстве
в животноводстве
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс.руб.
Фондоотдача, руб./тыс. руб.
Производительность труда, руб./чел.-ч.
Прибыль, тыс. руб.
Уровень рентабельности, %

Выручка от реализации продукции растениеводства уменьшилась на 13,2%, а
животноводства – выросла на 16,6% и достигла 50955 тыс. руб.
Среднегодовая стоимость основных средств равномерно росла на протяжении
трех лет с 130936 тыс. руб. до 150374 тыс. руб. или на 14,8%.
Уровень рентабельности в целом по сельскому хозяйству на протяжении трех
лет имел положительное значение и в 2012 г. составил 20,0% при прибыли в 20,5 млн
руб., что свидетельствует об эффективном ведении хозяйства.
По своим размерам ООО «Ермоловское» относится к средним хозяйствам района, является многопрофильным и имеет зерно-молочную специализацию (табл. 2).
Таблица 2. Структура товарной продукции в ООО «Ермоловское»
Видыпродукции
Зерно
Подсолнечник
Сахарная свёкла
Прочая продукция
растениеводства
Продукция растениеводства,
реализованная в
переработанном виде
Итого по растениеводству
Мясо КРС
Мясо свиней
Молоко цельное
Прочая продукция
животноводства
Продукция животноводства,
реализованная в переработанном виде
Итого по животноводству
Прочая продукция,
работы и услуги
Всего по хозяйству

2010
тыс.
руб.
14815
9534
15419

Годы
2011

2012
тыс.
%
руб.
25697
25,2
20207
19,8
0
0

В среднем за 3
года, %

%

тыс. руб.

%

14,5
9,3
15,1

7172
9990
13910

6,4
8,9
12,3

107

0,1

317

0,3

266

0,3

0,2

17598

17,2

22687

20,1

3724

3,6

13,9

57473
9266
3861
29365

56,2
9,1
3,8
28,7

54076
14546
10723
31879

48,0
12,9
9,5
28,3

49894
17629
0
32880

48,9
17,3
0
32,2

50,9
13,1
4,6
29,7

6

0,006

15

0,013

5

0,005

0,0

1204

1,2

593

0,5

441

0,4

0,7

43702

42,7

57756

51,2

50955

49,9

48,1

1157

1,1

943

0,8

1233

1,2

1,1

102332

100

112775

100

102082

100

100
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15,0
12,5
9,2

Данные таблицы 2 показывают, что в структуре товарной продукции наибольший удельный вес занимают следующие виды продукции: зерно (15%), подсолнечник
(12,5%), продукция переработки растениеводства (13,9%), молоко (29,7%), мясо КРС
(13,1%).
Важной процедурой стратегического анализа предприятия является SWOTанализ. Он комплексно исследует внешнюю окружающую среду и ресурсный потенциал предприятия. Для того чтобы предложить нужные мероприятия по повышению конкурентоспособности, нами была проведена оценка сильных, слабых сторон предприятия, его угроз и возможностей.
SWOT-анализ для ООО «Ермоловское» был проведен на базе классической
SWOT-матрицы (табл. 3).
Таблица 3. SWOT-матрица для ООО «Ермоловское» Лискинского района
Воронежской области
ВОЗМОЖНОСТИ

УГРОЗЫ

1. Государственная поддержка
аграрной сферы АПК.
2. Низкий уровень самообеспечения страны и региона стратегически важными видами с.-х.
сырья и продовольствия.
3. Растущий спрос на продовольствие на мировом рынке.
4. Появление новых технологий
в сельскохозяйственном производстве.
СИВ

1. Высокая степень зависимости
от природных факторов.
2. Нестабильная экономическая
ситуация в стране.
3. Усиление конкуренции.
4. Повышение стандартов качества продукции в связи с правилами ВТО.

1. Оптимальная организационная структура.
2. Использование новых технологий в растениеводстве и животноводстве.
3. Положительная кредитная
история.
4. Финансовая устойчивость
предприятия.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

1. Увеличение объемов производства за счет использования
имеющихся ресурсов.
2. Использование мер государственной поддержки с.-х. товаропроизводителей.
3. Расширение рынков сбыта.

1. Страхование и диверсификация производства.
3. Участие в региональных товарных программах.
3. Повышение конкурентоспособности предприятия за счет
повышения качества продукции
и расширения рынков ее сбыта.

1. Слабо используются маркетинговые инструменты в работе
предприятия.
2. Предприятие не заключает
договоры на поставку продукции на долгосрочной основе.
3. Отсутствие мощностей для
хранения продукции.
4. Слабо организована переработка продукции животноводства.

1. Разработка комплексов маркетинга по основным видам товарной продукции.
2. Строительство мощностей для
хранения продукции.
3. Получение дополнительной
прибыли от переработки молока.
4. Использование рекламы и других инструментов стимулирования спроса и сбыта.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

СЛВ

СИУ

СЛУ
1. Усиление профилактических
антикризисных мер на предприятии.
2. Мониторинг маркетинговой
среды предприятия.
3. Поиск новых целевых потребителей.
4. Повышение качества продукции.

В данной матрице использовались четыре группы параметров: сильные стороны,
слабые стороны, возможности и угрозы. В каждой группе на основе экспертных оценок
были выбраны несколько наиболее важных параметров.
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На основе приведенных в таблице 3 данных можно сделать вывод о том, что такие сильные и слабые стороны предприятия как: внутренние – высокая финансовая устойчивость, положительная кредитная история, применение новых технология, слабое
использование маркетинговых инструментов и плохая организация переработки продукции животноводства; внешние – растущий спрос на продовольствие на мировом
рынке, повышение стандартов качества в связи со вступлением России в ВТО – могут
сильно повлиять на эффективность деятельности исследуемого предприятия уже
в ближайшей перспективе.
В этой связи мы пришли к заключению, что для повышения конкурентоспособности, а также финансовой устойчивости ООО «Ермоловское» следует разработать
комплексы маркетинга для основных видов товарной продукции, а также организовать
производство и реализацию продукции переработки молока.
Анализ разработанных нами комплексов маркетинга для таких видов продукции
как зерно, семена подсолнечника, молоко и мясо КРС, формирующих на предприятии
основную товарную группу (95% в планируемой структуре выручки), позволил сформулировать следующую маркетинговую стратегию – укрепления позиций предприятия
на указанных отраслевых рынках, в том числе за счет поиска рыночных ниш и новых
потребителей.
Данная стратегия применяется для предприятий с продукцией, пользующейся
рыночным спросом, реализуется на любом этапе восстановления нормальной деятельности предприятия, она оптимальна для исследуемого предприятия, так как требует
наименьших затрат для ее реализации [2].
Кроме того, стратегия предполагает появление предприятия на прежнем рынке
со своими товарами или услугами, не являющимися новинкой для данного рынка и
имеющимися у конкурентов, а также увеличение рынков сбыта.
Для реализации этой стратегии предприятию необходимо организовать отдел маркетинга в экономической службе, обучить его персонал (возможно из числа работников службы) для выполнения таких маркетинговых функций как: мониторинг внутренней и внешней
среды предприятия, прогнозирование рынков и разработка комплексов маркетинга для товарных видов продукции, поиск потребителей и организацию сбыта, оптимизация товарного
ассортимента и разработка инновационной политики в системе производства и сбыта продукции, продвижение продукции и стимулирование ее сбыта, реклама и др.
Любые изменения в системе управления предприятием должны быть не только
обоснованными, но и экономически эффективными. Поэтому нами рассчитан возможный эффект от внедрения маркетингового отдела на предприятии и реализации соответствующих функций и мероприятий.
В таблице 4 представлены расчеты бюджета отдела маркетинга.
Из данных таблицы 4 следует, что суммарные затраты на создание отдела маркетинга составят в планируемом году 1200,3 тыс. руб.
Рассчитаем эффект только от реализации молока.
Поскольку за счет повышения продуктивности животных в планируемом периоде хозяйство может получить 6500 ц с 1 гол., валовой надой от 500 гол. составит
32500 ц молока. Маркетинговый отдел заключит договор на поставку произведенного
молока по цене 1500 руб./ц. Таким образом, объем продаж (выручка от реализации) составит 48750 тыс. руб.
Маржа валовой прибыли от молока составит: 16663 тыс. руб. (48750-32087) –
3710 тыс. руб. (32880-29170) = 12953 тыс. руб.
Прибыль от маркетинга молока составит:
Прибыль от маркетинга = Валовая маржинальная прибыль - Затраты на маркетинг = 12953 – 1200,3 = 11752,7 тыс. руб.

389

Таблица 4. Бюджет отдела маркетинга для ООО «Ермоловское»
Виды затрат

Цена

Количество

Затраты

Затраты на оборудование службы маркетинга
Набор мебели для рабочего места специали7000
ста
Компьютеры
20000
Программное обеспечение
25000
Лазерный МФУ
6500
Итого затрат на оборудование службы маркетинга
Ежегодные затраты маркетинговой службы
Подписка на периодические издания
Канцелярские расходы
Оплата Интернет-соединения
Мобильная связь
Заработная плата служащих
Представительские расходы
Итого ежегодных затрат
Итого затрат за первый год

3

21000

3
1
1

60000
25000
6500
112500

3600

3

250
1500
75000
10000

12
12
12
12

10800
36000
3000
18000
900000
120000
1087800
1200300

Уровень рентабельности предлагаемых маркетинговых мероприятий при ставке
налога на прибыль в 20% составит:
Маркетинговая ROS = Чистая прибыль от маркетинга / Объем продаж (выручка)
× 100% = 11752,7 * 0,8 / 48750 = 19,3%
Уровень окупаемости инвестиций в маркетинговый отдел только за счет молока
составит:
Уровень окупаемости инвестиций = Валовая маржинальная прибыль / Затраты
на маркетинговую службу = 12953 / 1200,3*100% = 1079,2%
Срок окупаемости = 365 / 10,79 = 34 дня.
Таким образом, затраты на создание маркетингового отдела на предприятии
окупятся за 34 дня. Прибыль от маркетинга молока составит 11752,7 тыс. руб.
В заключение отметим, что рост эффективности производства и реализации
продукции является важным конкурентным преимуществом исследуемого предприятия. Реализация маркетинговой стратегии, а также предложенных мероприятий позволит ООО «Ермоловское» снизить риски, и как следствие, повысить финансовую устойчивость предприятия, т. е. укрепить свои позиции на отраслевых рынках, а также их
расширить посредством активного использования маркетинговых инструментов.
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Иконников И.В., магистрант
Научный руководитель: д.э.н., профессор Меделяева З.П.
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Многие производственные и финансовые показатели определяются рядом факторов, которые в той или иной степени оказывают на них влияние. Так, например, валовой сбор сельскохозяйственных культур зависит от посевной площади и урожайности, валовой надой – от поголовья животных и их продуктивности.
В свою очередь урожайность определяется сортом сельскохозяйственной культуры, количеством вносимых удобрений, средств защиты, наличием сельскохозяйственной техники, количеством осадков и т. д. На продуктивность оказывают влияние
породный состав животных, уровень кормления, способ содержания и другие факторы.
Известно, что себестоимость 1 ц продукции прямо пропорциональна затратам на
производство и обратно пропорциональна объему произведенной продукции. На выручку от продажи оказывают влияние количество реализуемой продукции, ее структура, цены реализации; сумма полученной прибыли, кроме указанных показателей, определяется себестоимостью реализуемой продукции.
Определить количественное значение каждого фактора на искомый показатель
позволяет факторный анализ.
Нами был проведен факторный анализ основных показателей в молочном скотоводстве ООО «Тройнянское» Бобровского района Воронежской области. В данной статье более детальные исследования представлены по анализу себестоимости продукции
скотоводства.
Как свидетельствуют данные таблицы по молоку фактическая себестоимость
превышает плановую, а по приросту крупного рогатого скота удалось добиться снижения себестоимости (табл.1). Более подробный анализ показал влияние на себестоимость
1 ц основных факторов, в т.ч. общих затрат и объема произведенной продукции.
Таблица 1. Сравнительные показатели по себестоимости 1 ц продукции скотоводства, руб.
Виды продукции
1. Молоко
2. Прирост крупного
рогатого скота (живой
вес)

2011 г.

В среднем за
2009-2011 гг.

план

факт

725,78

723,19

1010,99

3823,60

4059,71

3871,79

Отклонение (+,-)
от средних
от плана
показателей
285,21
287,8
48,19

-187,92

По молоку рост себестоимости по сравнению с плановой произошел в следствие,
как роста затрат на 1 гол., так и недовыполнения плана по продуктивности дойного
стада. По приросту крупного рогатого скота также наблюдается рост затрат на 1 гол. по
сравнению с планом, что в какой-то мере обусловлено инфляционными процессами, но
это привело и к росту продуктивности на 37% по сравнению с запланированной.
В итоге себестоимость 1 ц прироста снизилась на 5%. Таким образом, в первом случае
оба фактора оказали негативное влияние, во втором – рост продуктивности считается
положительным моментом.
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Таблица 2. Влияние затрат и продуктивности животных на себестоимость 1 ц продукции
Себестоимость 1 ц, руб.

Отклонение от плана

план

факт

план

при фактической
продуктивности и
плановых затратах

факт

всего

в т. ч. за счет

факт

Молоко
Прирост
крупного
рогатого
скота

Продуктивность, ц/гол.

план

Продукция

Затраты на 1
голову, руб.

затрат

45000

55751

58,26

53,50

723,19

841,12

1010,99

287,8

169,87

2800

4324

0,75

1,03

4059,71

2718,45

3871,79 187,92 1153,34

продуктив
ности
117,93
-1341,26

Себестоимость единицы продукции складывается из различных статей затрат,
поэтому, углубляя анализ, необходимо определить по каким статьям затрат наблюдается значительный рост денежно-материальных средств. Динамика себестоимости продукции в разрезе отдельных статей затрат представлена в таблице 3.
Значительную долю в себестоимости 1 ц молока занимают затраты на корма,
причем с каждым годом они увеличиваются. Оплата труда коррерирует с производством продукции, т. к. построена по расценкам за единицу произведенной продукции.
Таблица 3. Динамика себестоимости 1 ц продукции в ООО «Тройнянское»
Бобровского района Воронежской области, руб.
Статьи затрат
Оплата труда
Корма
из них собственного производства
Содержание основных средств
Прочие затраты
Всего

2009 г.
126,89
213,26

Молоко
2010 г.
176,09
344,09

2011 г.
130,08
679,90

Прирост КРС
2009 г.
2010 г.
2011 г.
1661,20
2313,43
1923,81
1863,39
1477,61
1885,71

203,19

260,58

614,41

1830,60

1417,91

1885,71

57,10

127,15

44,60

103,83

-

-

107,36
504,62

52,94
700,27

187,57
1010,99

81,97
3710,38

104,48
3895,52

390,48
3871,79

Затраты на содержание основных средств (амортизация, затраты на текущий ремонт) не значительны, что обусловлено отсутствием амортизационных отчислений по
старым помещениям. Чтобы определить резерв снижения себестоимости по каждой
статье, необходимо общее отклонение по каждой статье прямых затрат разложить по
причинам (факторам) влияния на данную статью (табл. 4).
С аналитической точки зрения на статьи прямых затрат влияют количественные
и ценностные факторы. Размер затрат по многим статьям является величиной, производной от количества и цены соответствующего элемента затрат. По этой причине при
постатейном анализе надо выявить и измерить влияние на себестоимость продукции
количественных и стоимостных факторов.
Резервом для снижения затрат следует считать положительное отклонение (перерасход) по фактору, зависящему от хозяйства. Дело в том, что часть факторов формируется за пределами хозяйства и оказывает внешнее воздействие на результаты его
хозяйственной деятельности. Такими факторами являются цены на нефтепродукты, семена, корма, удобрения, средства защиты растений и животных, тарифы на электро-

392

энергию и т. д. Перерасход за счет этих факторов не может быть устранен силами коллектива хозяйства, поэтому его нельзя зачислять в резерв будущего снижения затрат.
Таблица 4. Факторный анализ затрат на оплату труда

Виды
продукции

Затраты труда
на 1 ц продукции, чел.-час.

Затраты на оплату труда,
тыс. руб.

2,00

2,06

35,65 36,12

71

74

при факт.
затратах
и план.
оплате
73

40,0

38,1

82,06 79,38

3282

3024

3126

план
Молоко
Прирост
крупного
рогатого
скота

Оплата 1
чел.-час.,
руб.

факт

план

факт

план

факт

Отклонения
в т. ч. за счет изменения
трудооплаты 1
емкости чел.-час.
2,14
0,97

всего
3,11
-258,02

-155,91

-102,11

Снижение затрат на оплату труда возможно на уровне предприятия, если перерасход произошел за счет увеличения затрат труда. Так, по молоку увеличение затрат
труда с 2,00 до 2,06 чел.-час. привело к перерасходу средств на оплату на 3,11 руб.
в расчете на центнер молока.
Используя все возможные резервы снижения себестоимости продукции, можно
повысить эффективность производственной деятельности предприятия.
Рассмотрим сводный расчет резервов повышения эффективности производства
продукции скотоводства для конкретного предприятия (табл. 5).
Таблица 5. Сводный расчет резервов повышения эффективности, тыс. руб.

Виды продукции

Молоко
Прирост крупного рогатого скота
Итого по скотоводству

Объем
производства,
ц
7757
210

Перерасход по статьям затрат
на 1 ц продукции за счет фактора, зависящего от хозяйства,
руб.
итого
зарплата
корма
на 1 ц
3,11
3,11
-

-

-

Перерасход
прямых затрат на всю
продукцию,
тыс. руб.

Резерв за
счет продуктивности, тыс.
руб.

Резерв
всего,
тыс. руб.

24,0

915,0

939,0

-

-

-

24

915

939

На основе проведенного факторного анализа выявлены резервы как увеличения
объемов производства продукции, так и снижения себестоимости.
Список литературы
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС И GPS-МОНИТОРИНГА
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В настоящее время обеспечить повышение экономической эффективности могут
лишь качественно новые подходы к управлению производственными процессами. Одним из таких подходов является использование автоматизированной системы контроля
сельскохозяйственной техники. Недобросовестные действия водителей, нецелевое использование техники, сливы топлива – эти и другие факторы влияют на снижение эффективности сельскохозяйственных работ, увеличение финансовых расходов. Решить
эти проблемы может автоматизированная система контроля и управления транспортом
на основе ГЛОНАСС/GPS технологий.
ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система) – советская и российская спутниковая система навигации, предназначенная для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования.
В сельском хозяйстве данная система начала активно использоваться менее года назад, однако уже доказала свою эффективность. В данный момент система эксплуатируется
в сельхозпредприятия Орловской, Тамбовской, Саратовской, Свердловской областей.
В данный момент происходит внедрение в предприятия Белгородской области [1].
Использование системы ГЛОНАСС и GPS-мониторинга в сельском хозяйстве
предоставляет множество преимуществ, таких как:
1. Электронные карты полей:
Одним из главных достоинств систем спутниковой навигации является возможность создания электронных карт. Такие карты отображают информацию о площади
полей и маршрутах следования техники.
Кроме того, эти карты можно загрузить в диспетчерскую программу, где в доступной форме будет отображена информация о работе техники на конкретных полях,
с детальным треком их обработки, или в программу Google Earth, где вся информация,
полученная с электронных карт, будет отображаться на фотоснимках полей из космоса.
Задав ширину рабочего оборудования трактора, опрыскивателя или комбайна, наглядно
на карте и в цифрах в отчете можно увидеть обработанную, необработанную площади и
площадь перекрытий. Данная информация позволит оценить качество проведенных
работ и точно рассчитать заработную плату механизаторов [2].
2. Полный контроль над работой техники, который включает в себя:
 отслеживание текущего местоположения техники;
 время входа в поле или выхода из него точностью до минуты;
 маршрут следования грузовых автомобилей;
 выявление несанкционированных простоев по вине работника [3];
 продолжительность работы двигателя в движении и на холостом ходу;
 в каком месте поля был включен выгрузной шнек и были ли в этот момент
рядом с комбайном автомобили вашего предприятия [2].
Как следствие, полностью исключается возможность потери техники, ее выезда
с обозначенного поля или использования не по прямому назначению, облегчается оптимизация маршрутов следования грузовых автомобилей, а отслеживание продолжительности работы двигателя не позволит ему перегреться.
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В случае перевозки продукции в рефрижераторах, система позволит в режиме
реального времени контролировать температуру в холодильнике и своевременно принять меры, если она достигает критического значения.
Полностью укомплектованный необходимым оборудованием комбайн изображен на рисунке 1.

Рис. 1. Полная комплектация комбайна оборудованием, поставляемым с системой системы
ГЛОНАСС и GPS-мониторинга
Следует отметить, что список сельскохозяйственной техники, на которую может
быть установлено оборудование на базе ГЛОНАСС, не ограничивается одними лишь
комбайнами. Укомплектованы могут быть любые виды тракторов, грузовиков или рефрижераторов. Кроме того, в случае необходимости допускается установка отдельных
видов оборудования в случае, если полная комплектация не нужна, что позволяет
уменьшить затраты без потери эффективности [2].
3. Контроль над расходом топлива:
Одной из основных статей затрат для предприятий с обширным транспортным
парком является расход топлива. Система ГЛОНАСС и GPS-мониторинга позволяет
диспетчерам предприятия в режиме реального времени на компьютере или на ноутбуке
отслеживать заправку техники топливом, его расход как на саму технику, так и на дополнительное оборудование. Это не только позволит контролировать фактическое использование топлива, но и выявить технику с неисправной топливной системой, поскольку на графиках сразу будет виден неоправданно завышенный расход. Кроме того,
станет значительно проще отследить факты слива топлива, и, как следствие, повысить
дисциплину работников.
Важно заметить, что расход топлива, являющийся одной из самых существенных статей затрат на любом предприятии, имеющем транспортный парк, будет под
контролем в каждый момент времени [2].
4. Перспективное программное обеспечение:
Идущее в комплекте с системой ГЛОНАСС и GPS-мониторинга программное
обеспечение обладает широким набором функций, в число которых входит:

395

 создание и ведение базы нормативно-справочной документации;
 учет сельскохозяйственных угодий с привязкой к карте;
 ведение агрохимического мониторинга сельскохозяйственных угодий;
 обработка навигационных данных и контроль перемещений техники;
 планирование и учет фактических работ;
 в перспективе: картирование урожайности с целью анализа эффективности
земледелия с точностью до нескольких метров [3].
5. Экономия вследствие применения систем спутникового мониторинга:
Минимизация транспортных расходов и пресечение хищения топлива – не единственные преимущества систем спутниковой навигации. Как показывает практика, экономия ГСМ составляет от 20 до 25 %, экономия гербицидов и минеральных удобрений
– до 5%, затраты на содержание и эксплуатацию парка спецтехники и автомобилей
снижаются на 20-25 %, время простоя автопарка уменьшается на 10-15%. Кроме того,
исключается возможность хищения сельскохозяйственной продукции [3].
Система ГЛОНАСС и GPS-мониторинга в данный момент активно дорабатывается и совершенствуется. Таким образом, к обширному числу ее преимуществ в скором
времени добавятся новые, что позволит сделать ее применение в сельском хозяйстве
ещё более простым и эффективным.
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РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Село является производственной основой нашего государства, и именно село
в последнее время требует все более особого внимания. «У Правительства вполне определённая цель. Правительство желает поднять крестьянское землевладение, оно желает видеть крестьянина богатым, достаточным, так как где достаток – там, конечно, и
просвещение, там и настоящая свобода», – так более века назад говорил Петр Аркадьевич Столыпин, эти слова являются актуальными, и по сей день.
Создание новейших высокотехнологичных производств в аграрном секторе
страны даёт возможность увеличивать эффективность сельскохозяйственного труда,
создавая при этом спрос на квалифицированные и молодые кадры, высвобождая большую часть трудоспособного сельского населения.
Поэтому в области возникла реальная необходимость в переориентации некоторой части сельского населения области на развитие предпринимательской деятельности
в сфере сельского хозяйства, в части производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Создание комфортных условий для развития малого бизнеса в сельских
территориях стала одной из самых приоритетных целей [3].
Так, в соответствии с задачами, которые стояли перед областью, была разработана программа «Семейные фермы Белогорья» – это уникальная программа устойчиво-
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го развития сельских территорий, которая вступила в силу в 2007 году и успешно действует по настоящее время.
Основной целью программы «Семейные фермы Белогорья» является обеспечение социальной стабильности на всей территории Белгородской области через устойчивое экономическое развитие сельских территорий [3].
Уже к концу первого года реализации программы, 2007 году, в области было
создано 197 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из них: 183 снабженческо-сбытовых, 9 по переработке сельскохозяйственной продукции и 5 сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов. Все малые формы хозяйствования аграрной сферы уже в 2007 г. получили кредиты на сумму свыше 1,7 млрд руб., а
сумма субсидий, которые были им, выплачены на возмещение процентной ставки банков превысила 135 млн руб. Согласно оценке экспертов Департамента агропромышленного комплекса Белгородской области общая численность участников программы
по итогам 2011 г. превысила 34,5 тыс. чел. Основным индикатором эффективного развития данной Программы считается значительное увеличение количества стабильно
работающих и получающих прибыль семейных ферм области. Наконец 2011 г. количество таких единиц достигло 3 323, а средний годовой доход на 1 семейную ферму составил более 1 млн 850 тыс. руб. Объем выручки от реализации продукции, работ и услуг семейными фермами региона и инфраструктурными обеспечивающими предприятиями в 2011 году достиг 6,7 млрд руб. Итак, первый этап программы «Семейные
фермы Белогорья» был успешно завершён в конце 2011 года [2].
В Белгородской области, которая занимает лидирующие позиции в развитии малых форм хозяйствования в аграрной сфере, было принято решение о реализации второго этапа действующей программы «Семейные фермы Белогорья», поэтому, сегодня
идёт второй этап её реализации, рассчитанный до конца 2018 года.
Долгосрочная региональная программа «Семейные фермы Белогорья» успешно
работает в регионе более шести лет. На её реализацию во втором этапе в 2012 г. было
привлечено 2 млрд 194,3 млн руб. – на 244,4 млн руб. больше, чем это было в 2011 г.;
на каждый привлечённый в программу рубль было получено продукции более чем на
5 руб. По итогам 2012 г. на территории Белгородской области работает 4271 семейная
ферма. В 2012 г. было произведено сельскохозяйственной продукции в объёме 10 млрд
622 млн руб. (на 3,8 млрд больше, чем в 2011 г.); в среднем каждая семейная ферма
произвела продукции почти на 2,5 млн руб. [3].
Новыми направлениями развития деятельности участников программы «Семейные фермы Белогорья» в 2012 году стали следующие – садоводство и декоративное
растениеводство, производство бахчевых культур; развитие сферы переработки сельскохозяйственной продукции. Так, в рамках программы реализуются около 80 проектов.
Благодаря реализуемой программе 7,8% жителей сельской местности занимаются предпринимательской деятельностью по производству, переработке и реализации
сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг сельскому населению Белгородской
области, а доля продукции, которая производиться участниками программы, уже достигла 6,8 % от валового производства по агропромышленному комплексу области.
На втором этапе реализации программы уже более важно развитие переработки
и расширение возможностей сбыта фермерской продукции, объединение фермеров
в товарищества, кооперативы и организации переработки и сбыта под единым узнаваемым брендом [3].
В 2012 году ориентир развития птицеводства был завершен по достижению всех
поставленных целей. Предполагается, что в 2015 г. в свиноводстве Белгородской области практически будет завершено создание технологической базы отрасли. Это даст
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возможность к 2015 году выйти на производство 730 тыс. т мяса птицы и до 665,9 тыс.
тонн свинины, при этом общий объём производства мяса скота и птицы почти до полутора миллионов тонн в год.
Дальнейшее направление развития агропромышленного комплекса в отрасли
животноводства не только в 2013 году, но и на перспективу – это увеличение доли переработки и развитие нетрадиционных для Белгородской области отраслей, прежде
всего, будет развитие аквакультур.
Все больше внимания будет уделено разведению специализированного крупного
рогатого скота мясного направления, но также приоритетным останется и молочное
животноводство. В сфере растениеводства основными же направлениями станет дальнейшая реализация программы биологизации земледелия и овощеводство закрытого
грунта. Этим и еще многим другим направлениям отводиться место в реализации программы «Семейные фермы Белогорья» [3].
В ходе реализации программы государственным унитарным предприятием
«Семейные фермы Белогорья» были организованы и проведены обучающие семинары,
в которых приняли участие координаторы сельских поселений, семейные фермы районов, а также члены координационных центров [4] .
Благодаря областной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров
Белгородской области», проходящей в составе программе «Семейные фермы Белогорья» фермер из хутора Широкий Красненского района Ситников Александр Николаевич в 2012 году получил субсидию в размере 1,5 млн. руб. на развитие молочного животноводства.
Индивидуальным предпринимателем Жиляковой Татьяной Ивановной получен
грант в размере 5 млн 700 тыс. руб. на строительство линии по переработке молока в
Красненском районе.
Еще 13 предпринимателей Красненского района в 2012 году получили безвозмездную поддержку в виде грантов на общую сумму около 4 млн. руб. на развитие собственного бизнеса по таким направлениям как: развитие овцеводства, молочного животноводства, выращивание перепелов и саженцев фундука, а также на развитие предприятий бытового обслуживания и общественного питания. На территории Красненского района начата реализация двух пилотных проектов:
 «Развитие производства чёрной смородины на территории Красненского района» с. Лесное Уколово;
 «Производство и реализация продукции пчеловодства на территории Красненского района» с. Готовьё [4].
Результаты реализации программы «Семейные фермы Белогорья» видны и на
территории Алексеевского района. Например, хозяйство Бузулукина Н.Е., которое находиться Мухоудеровском сельском поселении, специализируется на выращивании
овощей, в частности капусты и моркови, на открытом грунте, картофеля, а также занимается тепличным овощеводством (томаты, огурцы, перец и прочие). Благодаря грунту,
который был получен при помощи Белгородского областного фонд поддержки малого
и среднего предпринимательства, Бузулукин Н.Е. построил две теплицы.
При помощи СССПоК «Алексеевские семейные фермы» в 2011 году он реализовал продукции на 1,5 млн руб. Одним из примеров развития пчеловодства выступает
ИП Васильченко А.П. (Советское сельское поселение). Он является участником пилотного проекта «Развитие производства и реализации продукции пчеловодства на территории Алексеевского района».
Индивидуальный предприниматель содержит не только собственную пасеку, но
также занимается закупкой меда у его производителей Белгородской области. В его семейной ферме был открыт цех по фасовке меда емкость по 10 г, которым обеспечивает
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учащихся всех школ района и города. Также фасовкой меда на территории Алексеевского района занимается ООО «Прополис», созданное еще в далеком 1995 году. Сегодня под его торговой маркой «Пчела Маня» реализуется четыре вида меда: липовый,
гречишный, акациевый и мед, который собирается с экзотических медоносных растений Киргизии. Следует отметить, что это далеко не все семейные предприятия Алексеевского района, которые зарекомендовали себя как сельскохозяйственные производители [1].
Первые года реализации программы «Семейные фермы Белогорья» позволили
значительно улучшить среду функционирования субъектов малого предпринимательства в аграрном секторе Белгородской области, создав все условия для старта наиболее
активной части сельского населения, но для того чтобы это движения стало еще более
массовым следует продолжать работу в рамках второго этапа программы.
Список литературы
1. Савченко Т.В. Семейные фермы в системе устойчивого развития сельских территорий /
Т.В. Савченко, А.В. Ульзенко, Л.В. Киященко. – Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2013. – 174 с.
2. Официальный сайт губернатора Белгородской области /Е.С. Савченко. -URL:
http://savchenko.ru.
3. Официальный сайт «Семейные фермы Белогорья». – URL: http://belferma.ru.
4. Белгородские известия . –URL: http://belwesti.ru.

Куксин С.В., студент
Коротеев В.П., доцент
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ПУТИ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ
ООО НПКФ «АГРОТЕХ-ГАРАНТ БЕРЕЗОВСКИЙ» РАМОНСКОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Продукция животноводства является одним из основных источников для обеспечения населения продуктами питания, а для многих отраслей промышленности она является исходным сырьём для производства жизненно важных предметов потребления.
Объём производства сельскохозяйственной продукции является одним из основных показателей, характеризующих деятельность сельскохозяйственных предприятий.
От его величины зависят объём реализации продукции, уровень её себестоимости,
сумма прибыли, уровень рентабельности, финансовое положение предприятия, его платёжеспособность и другие экономические показатели. Поэтому анализ хозяйственной
деятельности необходимо начинать с изучения объёма производства продукции.
В процессе анализа было выявлено, что в 2012 году ООО НПКФ «Агротех-Гарант
Березовский» - это крупное по размеру сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на производстве зерновых и сахарной свеклы (в структуре выручки занимают
71,7% от всей реализованной продукции). Удельный вес в структуре денежной выручки
отрасль животноводства занимает 14,8%, из которых 12,5% приходится на реализованное
молоко и 2,3% на полученный прирост живой массы крупного рогатого скота.
Результаты анализа динамики производства продукции животноводства по
предприятию в целом представлены в таблице 1.
Производство продукции отрасли животноводства в 2012 г. по сравнению с 2011
г. уменьшилось на 3,2 тыс. руб. Это произошло за счет спада в 2012 г. по сравнению с
2011 г. производства живой массы крупного рогатого скота на 24 ц, а производство молока увеличилось на 36 ц. Базисный темп роста производства в целом по отрасли составил 101,6%.
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Таблица 1. Динамика производства продукции отрасли животноводства
Виды продукции
1. Производство продукции отрасли,
тыс. руб.
2. То же в % к предшествующему году
3. Производство ведущих продуктов, ц:
а) молоко
б) прирост ж. м. КРС

2010

Годы
2011

2012

Базисный темп
роста,%

693,2

707,4

704,2

101,6

-

102

99,5

-

20385

20878

20914

102,6

689

667

643

93,3

Важным этапом является анализ выполнения плана производства продукции в
сопоставимых ценах и в натуральном выражении (Таблица 2).
Таблица 2. Выполнение плана производства продукции животноводства

2011 г.

план

2012 г.
% выполн.
факт.
плана

707,4

4835

704,2

14,6

-4130,8

-3,2

20878
667

20875
543

20914
643

100,2
118,5

39
100

36
-24

Продукция
1. Валовая продукция отрасли, тыс. руб.
2. Производство, ц:
а) молока
б)прирост КРС

Отклонения от
прошлого
плана
года

По производству молока и прироста живой массы крупного рогатого скота план
был перевыполнен на 0,2 и 18,5% соответственно. Однако этого было недостаточно для
того, чтобы план по валовой продукции был выполнен.
Для факторного анализа выбираются те виды продукции, которые имеют важное
значение для предприятия. К ним прибавляются те виды продукции, по которым план
производства не выполнен и отбрасываются те виды продукции, которые занимают незначительный вес. Факторный анализ производства продукции животноводства выполняется в виде аналитической таблицы 3.
Таблица 3. Факторный анализ производства продукции отрасли
Среднегодо вое
поголовье1
Вид продукции

1. Молоко
2. Прирост
КРС

Продуктивность1 головы, кг2

Валовой выход продукции, ц

план

отчет

Отклонения
в т. ч. за счет
изменения

при фактич. поголовье и
плановой
продуктивности

всего

план

отчет

план

отчет

334

334

6250

6262

20875

20914

20875

39

-

продуктивности
39

90264

116435

0,601

0,552

543

643

700

100

157

-57

Пого
ловья

По молоку план производства перевыполнен на 39 ц, по приросту мяса крупного
рогатого скота на 100 ц. Причиной этому явилось по молоку перевыполнение плана
продуктивности, по приросту мяса крупного рогатого скота перевыполнение плана по
поголовью.

1
2

Для молодняка скота на откорме берется количество кормо-дней
Для молодняка скота на откорме берется среднесуточный прирост
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Для того чтобы объяснить причины изменения поголовья и количества кормодней необходимо проанализировать выполнение плана по выходному поголовью животных.
По всему поголовью в основном план был не выполнен на 11,98%. По половозрастным группам скота «коровы» и «быки» план был выполнен. По нетелям процент
выполнения составил 67,57; по молодняку прошлых лет и скот на откорме 80,13.
Ухудшение структуры стада по сравнению с плановыми показателями в дальнейшем
скажется на спаде производства животноводческой продукции.
Главным фактором, влияющим на выполнение плана производства, является
продуктивность животных.
В 2012 г. по сравнению с 2010 г. продуктивность коров увеличилась на 2,6%, а
среднесуточный прирост живой массы крупного рогатого скота в 2012 г. возрос на
12,2% и составил 0,552 кг.
Подсчет резервов увеличения продуктивности животных показал, что предприятие имеет возможность получить дополнительно валовой продукции за счет ликвидации яловости коров – 1000 ц. Тогда возможная продуктивность коров составит 6561 кг.
Следует отметить, что себестоимость 1 ц молока в динамике с 2010-2012 гг.
имела тенденцию к росту и в 2012 г. составила 1208,1руб. Базисный темп роста к 2010
году составил 122,4%. Себестоимость 1 ц прироста живой массы крупного рогатого
скота в 2012 г. составила 12342 руб., что на 9,2% выше, чем в 2010 г. Удорожание себестоимости 1 ц молока и прироста живой массы крупного рогатого скота произошло в
основном за счет увеличения оплаты труда, затрат на корма, электроэнергию и затрат
на содержание основных средств.
За отчетный период уровень окупаемости на предприятии по всей животноводческой продукции составил 89,9%, что на 30,5% меньше, чем было запланировано. Это
произошло за счет снижения уровня рентабельности по производству молока, который
составил в 2012 году 1,59%, что на 26,91% меньше запланированного уровня. Фактический уровень окупаемости по производству живой массы крупного рогатого скота превысил плановый показатель на 12,6%. Все это говорит о низкой экономической эффективности предприятия. За счет выявленного резерва окупаемость производства продукции отрасли повысится с 89,9 до 93,5%. Для этого необходима разработка мер по увеличению уровня рентабельности предприятия.
Для освоения выявленных резервов мы предлагаем следующие мероприятия:
1)
Улучшение кормовой базы животных. Это возможно достигнуть за счет
увеличения удельного веса в кормовых рационах зерна и белковых концентратов, сбалансированности этих рационов по элементам питания, обогащения их различными
стимулирующими и лечебно - профилактическими препаратами;
2)
Повышение продуктивности животных в области племенного дела. В условиях индустриализации отрасли повышение продуктивности должно осуществляться
в результате максимального использования генетического потенциала крупного рогатого скота; эффективное комплектование стада ремонтным молодняком, выращиванием
животных в условиях, сходных с технологией содержания;
3)
Модернизация оборудования, создание систем машин для механизированного и автоматизированного производства в помещениях закрытого типа, с автоматически регулируемым освещением, отоплением, вентиляцией. Наибольшее экономическое значение имеют создание различных автоматизированных систем подачи кормов при откорме скота, механизированных систем уборки навоза на фермах;
4)
шире практиковать меры экономического и морального стимулирования
работников животноводства и специалистов за повышение молочной продуктивности и
качества молока.
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Научный руководитель: д.э.н., профессор Верзилин В.А.
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРУПНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР АПК В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В современных российских условиях возрастает роль управления экономической эффективностью сельского хозяйства, предполагающей создание экономических
возможностей, как для простого, так и для расширенного воспроизводства сельского
хозяйства.
Определение уровня экономической эффективности функционирования предпринимательства является для собственников предприятий, потребителей и поставщиков предприятия, финансовых институтов и других субъектов рыночной экономики
важной задачей. Для оценки вклада в экономическую эффективность отдельных элементов предприятия, а также для оценки эффективности проводимых в организации
мероприятий, в том числе инноваций необходимо применение формализованных подходов. Этим во многом объясняется особая актуальность выбранной темы.
Сущность эффективности сельскохозяйственного производства в сложившихся
условиях проявляется через конкурентоспособность, определяемую факторами производительности (труд, земля, капитал) обладают рядом специфических характеристик:
самовозрастанием, неисчерпаемостью и распространенностью (а не редкостью) ресурсов.
Эффективность сельскохозяйственного производства – это сложная экономическая категория, в которой отражается действие экономических законов, и проявляется
результативность деятельности предприятия. В условиях рыночной экономики экономическая категория «эффективность сельскохозяйственного производства» рассматривается как результат деятельности, предусматривающий максимальное получение прибыли за счет удовлетворения спроса потребителей и увеличения объемов производства
продукции, улучшения ее качества при наименьших материальных и трудовых затратах
с учетом экологических последствий и воздействия макроэкономических процессов [1].
Основополагающим принципом формирования системы показателей эффективности и выражения ее сущности на всех уровнях управления экономикой (страны, отрасли, хозяйствующего субъекта) является соотношением конечного результата (дохода, валового внутреннего продукта, объема выпуска или реализации продукции) и эффекта (прибыли) с примененными и потребленными ресурсами (в совокупности или по
отдельным видам).
В Воронежской области функционируют крупные, средние и малые предприятий, при этом крупные предпринимательские структуры вносят наибольший вклад
в производство многих товаров, особенно сложных (наукоемких) и требующих больших расходов капитала (капиталоемких). Они, безусловно, доминируют во многих отраслях машиностроения, в химической промышленности, в черной и цветной металлургии, в топливно-энергетическом комплексе и в добывающей промышленности [2].
На основании соответствующего критерия позволяющего оценить масштаб предприятия, нами было отобрано 26 крупных предприятий Воронежской области, где численность работающих составила более 250 человек.
Однако большая часть субъектов хозяйственной деятельности во всех отраслях
экономики Воронежской области является малыми. Доля малого предпринимательства
в количестве субъектов хозяйственной деятельности колеблется от 56% в сельском хозяйстве до 99% в розничной торговле [3], что подтверждается и проведенными нами
исследованиями (табл. 1).
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Таблица 1. Изменение удельного веса показателей функционирования крупных
сельскохозяйственных предприятий в общем размере показателей по Воронежской
области за 2009 - 2011 гг., %
Показатели
Среднегодовая численность работников
Затраты труда
Выручка от реализации продукции
Чистая прибыль
Стоимость основных средств
Энергетические мощности
Площадь сельхозугодий
Государственная поддержка
Кредиторская задолженность
Производство:
зерна
сахарной свеклы
подсолнечника
молока
КРС
свиней
Реализация:
зерно и зернобобовых
подсолнечника
сахарной свеклы
Скота и птицы
молока

2009 г.

2010 г.

2011 г.

41,4
29,0
32,3
33,8
30,5
19,9
24,9
38,6
27,7

30,7
31,0
34,6
28,7
17,8
19,6
33,6
30,2

38,3
39,0
47,2
46,5
45,2
32,0
29,9
47,7
36,6

2011 г.
к 2009 г., п.п.
-3,1
10,0
14,9
12,7
14,7
12,1
5,0
9,1
8,9

56,1
32,0
20,0
31,2
48,2
16,5

21,6
15,9
18,2
2,1
47,0
33,7

35,8
52,5
21,6
38,1
47,9
28,2

-20,3
20,5
1,6
6,9
-0,3
11,7

17,5
17,9
32,0
34,3
33,9

18,7
20,2
15,2
34,8
35,7

57,8
26,2
42,9
33,3
40,6

40,4
8,3
10,8
-1,0
6,7

Анализ таблицы 1 показывает, что крупные предпринимательские структуры играют значительную роль в развитии сельского хозяйства. На 26 предприятиях, трудится
40% работников, выручка от реализации, полученная в крупных предприятиях, составила 47% от областного показателя. Стоимость основных средств, имеющихся в крупных предприятиях, составляет 45% от стоимости основных средств, приходящихся на
все предприятия области. Лидирующие позиции крупное предпринимательство занимает в производстве сахарной свеклы, молока и мяса КРС (52,5; 38,14; 47,5% соответственно). Такой значительный удельный вес обусловлен усилением государственной
поддержки по направлению развития животноводства в Воронежской области. Так,
крупные предприятия на протяжении 3 лет получили в среднем 40% от общей суммы
финансирования сельского хозяйства.
Важно отметить и тенденции увеличения значимости крупного предпринимательства. Крупные сельскохозяйственные предприятия продолжают наращивать производственные мощности, о чем свидетельствует увеличение доли площади сельскохозяйственных угодий, принадлежащих крупным предприятиям, на 5,0 п.п., доля площади пашни увеличилась на 15,1 п.п.
Удельный вес государственной поддержки крупных предприятий вырос с 2009
по 2011 гг. на 9,1 п.п. Несмотря на увеличение помощи со стороны государства, крупным предприятиям не хватало собственных средств, и они прибегали к кредитам и займам, удельный вес которых по крупным предприятиям составил в 2011 г. 36,6%, что на
8,9 п.п. больше 2009 г. [2].
Резкое увеличение валового сбора сахарной свеклы связано во многом с применением новых высокоурожайных сортов, которые позволяют получить до 600 ц/га.
Вместе с тем, при принятии такого решения многие руководители не учли имеющиеся
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производственные мощности перерабатывающих предприятий, поэтому большая часть
собранного урожая не смогла быть вовремя переработана и в результате чего сгнила.
Наиболее заметные изменения в доле крупных предприятий в реализации продукции произошли по зерну (рост на 40,4 п.п.), что в основном связано с их посреднической деятельностью при продаже зерна [2].
В таблице 2 представлена динамика показателей эффективности функционирования крупных предпринимательских организаций в сравнении с аналогичными показателями по всем сельскохозяйственным организациям Воронежской области.
Таблица 2. Динамика показателей эффективности крупных сельскохозяйственных
предприятий в сравнении с показателями по Воронежской области за 2009-2011 гг.
Показатели
Среднемесячная заработная плата, руб.
Выручка от реализации на 1 работника, тыс. руб.
Чистая прибыль на 1 работника,
тыс. руб.
Фондовооруженность, тыс. руб.
на 1 раб.
Энерговооруженность на 1 работника, л.с.
Госсубсидии на 1 работника, тыс.
руб.
Госсубсидии на 100 га с.-х. угодий, тыс. руб.
Госсубсидии на 1 руб. выручки,
руб.
Госсубсидии на 1 руб. прибыли
до налогообложения, руб.
Кредиторская задолженность на 1
работника, тыс. руб.
Оборачиваемость кредиторской
задолженности
Фондообеспеченность,
тыс. руб./га
Энергообеспеченность, л.с./га
Уровень рентабельности, %

по области
крупные предприятия
по области
круп. предр.
по области
круп. предр.
по области
круп. предр.
по области
круп. предр.
по области
круп. предр.
по области
круп. предр.
по области
круп. предр.
по области
круп. предр.
по области
круп. предр.
по области
круп. предр.
по области
круп. предр.
по области
круп. предр.
по области
круп. предр.
по области
круп. предр.

Годы
2009

2010

2011

2011 г. к
2009 г., %

9051,0
9385,7
596,0
647,0
48,6
55,1
717,8
735,3
64,8
43,3
58,9
76,3
118,7
188,7
118,0
98,8
987,3
868,4
218,4
202,9
2,7
3,2
14,5
18,2
1,3
1,1
9,3
10,7

10010,0
11273,0
627,8
707,8
21,6
-7,3
898,0
840,3
63,4
36,8
113,4
124,1
210,2
359,1
0,2
0,2
2,2
3,9
240,3
236,9
2,6
3,0
16,7
24,3
1,2
1,1
3,8
-1,1

11973,9
14160,3
845,8
1044,0
99,7
121,0
849,1
1003,3
69,2
57,8
11,6
118,7
20,9
274,1
13,7
113,7
118,0
986,2
346,1
1393,3
1,7
1,3
15,3
23,2
1,3
1,3
13,7
13,5

132,3
150,9
141,9
161,4
205,1
219,6
118,3
136,4
106,8
133,5
19,7
155,6
17,6
145,3
11,6
115,1
12,0
113,6
158,5
686,7
63,0
40,6
105,5
127,5
100,0
118,2
4,4
2,8

Как видно из таблицы 2, почти все показатели функционирования крупных
предприятий превышают значения среднеобластных, по крупным предпринимательским структурам прослеживается и более высокий темп роста показателей по сравнению со среднеобластными. Так, среднемесячная заработная плата в среднем по сельскохозяйственным предприятиям Воронежской области за анализируемый период выросла на 32,3%, а в крупных предприятиях – на 51,0%.
Следует отметить, что в крупных предприятиях средняя заработная плата превышает среднеобластной уровень аналогичного показателя на 18,3%.
Темп роста выручки от реализации на 1 работника по Воронежской области
с 2009 по 2011 гг. составил 41,9%, по крупным – 61,4%. Фондовооруженность и энерговооруженность растут более быстрыми темпами именно на крупных предприятиях
(за 2009-2011 гг. на 36,5% и 33,5% соответственно), чем в среднем по области.
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Поддержка государством крупных хозяйств осуществляется более существенно,
чем в целом по области, о чем свидетельствует повышение показателя выхода госсубсидий на 1 работника на 55,5% по сравнению с 2009 г. В среднем по Воронежской области
наблюдается сокращение господдержки: в 2009 г. – 58,9 тыс. руб. на человека, 2011 г. –
11,6 тыс. руб. Аналогичное соотношение и с показателями государственной поддержки
на 1 га сельхозугодий, на 1 руб. выручки, на 1 руб. прибыли до налогообложения.
Однако и кредиторская задолженность на 1 работника на крупных предприятиях
выше, чем в среднем по области (1393,3 и 346,1 тыс. руб. соответственно), но её оборачиваемость ниже.
В целом рентабельность производства в сельскохозяйственных предприятиях по
Воронежской области за период с 2009-2011 гг. увеличилась на 4,4 п/п, а по крупным – 2,8.
Следует отметить более низкую эффективность функционирования крупных предпринимательских структур, что связано во многом с наличием кредиторской задолженности.
Анализ функционирования крупного предпринимательства в Воронежской области показал, что наблюдается положительная тенденция эффективного развития
крупных предприятий. Крупное предпринимательство возникает там, где есть заинтересованные лица – инвесторы. Проведенная сравнительная оценка предпринимательских структур в АПК Воронежской области, показала, что крупные предпринимательские структуры играют значительную роль в развитии сельского хозяйства [2].
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ФГБОУ ВПО Воронежский ВГАУ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Птицеводство считается самой интенсивной по продуктивности отраслью животноводства, имеющей преимущества перед другими отраслями: быстрые темпы воспроизводства, интенсивный рост, высокая продуктивность и жизнеспособность. Так же
выращивание и содержание птицы требует меньших затрат живого труда и материальных средств на единицу продукции, чем в других отраслях животноводства.
В Воронежской области ежегодно растут объемы потребления продуктов птицеводства на душу населения. Отечественному птицеводству принадлежит одна из ведущих ролей в обеспечении населения высококачественными продуктами животного
происхождения: среди мясных изделий продукты из мяса птицы традиционно составляли и составляют значительную долю (около 20%).
Птицеводство – наиболее наукоемкая динамичная отрасль АПК. В настоящее
время – единственная отрасль животноводства, способная в короткий срок стабилизировать ситуацию на мясном рынке [1].
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Конкурентоспособность товара – это такой уровень его экономических, технических и эксплуатационных параметров, который позволяет выдержать соперничество
(конкуренцию) с другими аналогичными товарами на рынке.
В рыночной системе хозяйствования конкурентоспособность является одной из
ключевых экономических категорий, в которой концентрированно выражаются экономические, научно-технические, производственные, организационно-управленческие и
другие возможности как предприятий, так и отрасли в целом [2].
Важным направлением повышения конкурентоспособности мяса птицы является, на наш взгляд, дальнейшее развитие специализации и концентрации производства
на базе межхозяйственной кооперации. Крупные специализированные птицеводческие
предприятия Воронежской области обладают условиями широкого использования научно-технических достижений.
В них можно рационально осуществлять разделение и кооперацию труда между
отдельными внутрихозяйственными подразделениями, совершенствовать технологию
производства и организацию труда. Внутрихозяйственная специализация позволяет обособленным подразделениям птицеводческих предприятий наилучшим образом выполнять отдельные, тесно связанные с производством конечного продукта технологические
операции; за счет использования приобретенной в проекте технологии, совершенствования организации труда на базе новейших достижений науки и техники производить мясо
птицы с меньшими материальными и трудовыми затратами.
В рыночных отношениях, как показывает опыт работы птицефабрик Воронежской области, успех бройлерного производства зависит от того, с какой отдачей трудятся люди. Основным стимулом повышения трудовой активности работников птицехозяйств является уровень заработной платы. Действующие на протяжении многих лет в
птицеводческих предприятиях системы оплаты труда – сдельно-премиальная, повременно-премиальная и аккордная – очень громоздки и сложны. К тому же, общим недостатком всех систем оплаты труда является то, что они не противозатратные. Они не
нацеливают на поиск технологий и технических средств, форм организации труда, которые бы способствовали получению максимума продукции при минимуме затрат, в
связи с чем благоприятствует росту себестоимости продукции птицеводства.
Повышение эффективности мясного птицеводства можно достичь в результате
улучшения качества птицеводческой продукции. К сожалению, часть продукции поступает потребителю низкого качества, из-за чего сами птицеводческие предприятия
несут значительные убытки. Одна из главных причин здесь заключается в слабой организации системы маркетинга. Маркетинговая деятельность способна играть решающую
роль в повышении конкурентоспособности мяса птицы в регионе. С целью изучения
потребностей рынка и координации деятельности по производству и сбыту птицеводческой продукции на наиболее крупных предприятиях, производящих ассортимент
продукции, а также на тех, где значительную часть продукции реализуют за пределами
региона, целесообразно создать маркетинговую службу.
В настоящее время на многих птицефабриках Воронежской области уже созданы маркетинговые отделы. Они должны не только находить выгодные каналы реализации продукции, но и изучать запросы конкретных потребителей. Очень часто продовольственные товары покупают, руководствуясь, прежде всего тем, как они выглядят.
Поэтому нужно добиться, чтобы хозяйства производили конкретную продукцию одинаковых размеров, стараясь свести к минимуму различия в весе, величине и форме, и
конечно, необходимо обращать внимание на привлекательность, внешний вид продукта. Улучшение товарного вида продукции, его санитарно-гигиенического состояния, а
также экономическое преимущество обеспечивается выработкой мяса и мясных продуктов в упакованном виде. Индивидуальная упаковка продуктов приносит не только
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существенную прибыль, экономит мясные ресурсы, но дает возможность производителю быть узнаваемым на рынке, завоевать своих постоянных покупателей, увеличить
объемы реализации.
Существенное влияние на конкурентоспособность продукции птицеводства,
может оказывать ценовая политика государства.
Например, введение минимальных гарантированных цен на отдельные виды
продукции может повысить конкурентоспособность производства мяса птицы и продуктов из него. На практике трудно прогнозировать изменение цен на длительный срок.
Поэтому, в условиях жесткой конкуренции важнейшее значение имеет контроль и сокращение издержек, что требует от менеджеров восприятия новой логики управления –
управления затратами.
На основе анализа рыночной ситуации маркетинговая служба могла бы давать рекомендации товаропроизводителям о приоритетном направлении производства продукции, которая будет пользоваться большим спросом в текущем году и ближайшей перспективе. Большая роль областному центру маркетинговых исследований отводится в формировании четкой и своевременной информации по ценам, сложившимся на рынке, что позволит оперативно реагировать на их изменения, знать и использовать возможности птицеводческих предприятий. Лучшей формой создания такой службы могло бы стать акционерное общество с контрольным пакетом акций у товаропроизводителей, что обеспечит
приоритет интересов тех, кто производит продукцию.
Для производства конкурентоспособной птицеводческой продукции и расширения ее ассортимента необходимо осуществить реконструкцию и завершить строительство приоритетных объектов по глубокой переработке мяса птицы. К тому же, практика
показывает, что безубыточное производство мяса птицы возможно лишь при организации его глубокой переработки в условиях хозяйства и реализации полученной продукции через собственную торговую сеть. Это позволяет повысить рентабельность конечного продукта в среднем более чем вдвое по сравнению с реализацией мяса в виде тушек.
Одним из путей снижения стоимости продуктов, повышения ее конкурентоспособности и обеспечения населения с невысокими доходами полноценными продуктами
питания является разработка комбинированных изделий с использованием дешевого
мяса механической обвалки и растительных добавок. Такие изделия позволяют снизить
расход мяса на 20-30%, а стоимость – на 30%. Помимо того, в последнее время в области остро стоит проблема создания высокобелковых мясных продуктов, обогащенных
биологически активными веществами, способными восполнить дефицит веществ и
предупредить заболевание. Хотя на птицефабриках Воронежской области работы в
этом направлении ведутся давно, рынок лечебно-профилактического и детского питания остается незаполненным отечественными продуктами. В реализации этого вопроса
хозяйствам региона следует проявить активность [3].
В условиях развития рыночных отношений и усиления конкуренции
птицеводческим предприятиям необходимо правильно и своевременно осуществлять
постановку проблемы, научное решение которой позволит претворить в жизнь новую
специфическую организацию производства, и сбыта птицеводческой продукции
применительно к изменяющейся социально-экономической ситуации, рыночной
конъюнктуре, покупательской потребности и покупательской способности населения.
Основными направлениями повышения качества и конкурентоспособности продукции птицеводства Воронежской области в современных условиях являются совершенствование маркетинговой деятельности предприятия и сегментации рынков птицепродуктов, внедрение инновационных технологий, использование высокопродуктивных кроссов птицы, развитие глубокой переработки птицепродукции, внедрение высо-
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котехнологических систем машин, создание прочной кормовой базы и улучшение
кормления птиц, совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров.
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УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Финансовый результат – это прибыль или убыток коммерческой организации за
отчетный период. Выявление финансового результата от реализации продукции производства текущего отчетного года в сельскохозяйственных организациях возможно
лишь в конце года, так как только в это время можно определить фактическую себестоимость произведенной и реализованной продукции.
Показатель эффективности финансово-хозяйственной деятельности финансового результата определяется расчетным путем в бухгалтерском, оперативном, управленческом и налоговом учете. Для точной оценки деятельности сельскохозяйственной организации необходимо формирование в учете разнообразных показателей прибыли [4].
Основные показатели, формирующие финансовый результат сельскохозяйственной организации:
 выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг(за минусом
налога на добавленную стоимость, акцизов, экспортных пошлин и других аналогичных
обязательств;
 себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг;
 валовая прибыль (брутто-прибыль);
 коммерческие расходы и управленческие расходы;
 прибыль (убыток) от продаж;
 проценты к получению;
 проценты к уплате;
 доходы от участия в других организациях;
 прочие доходы;
 прочие расходы;
 отложенные налоговые активы;
 чистая прибыль (убыток) [4].
В бухгалтерской финансовой отчетности должна предоставляться информация о
показателях финансовых результатов за несколько предшествующих лет, что позволит
пользователям получать необходимый минимум информации о процессах создания
прибыли её изъятия, осуществленных в предшествующих отчетных периодах.
Сельскохозяйственные организации должны принимать во внимание положения
учетно-отраслевого и учетно-федерального законодательства. Изобилие законодательных и нормативных документов, регулирующих вопросы формирования финансового
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результата, оказывают негативное последствие, так как требует четкой регламентации
данного вопроса в учетной политике.
Основу для улучшения финансово-хозяйственной деятельности организации и
оптимизации её финансовых результатов должна составлять выбранная учетная политика. Так как, система учета на основе нормативно-зафиксированных приемов позволит
формировать достоверную информацию, обеспечивающую реальное отражение финансового положения и результатов деятельности сельскохозяйственной организации
только в том случае, если базируется на единой учетной политике для целей бухгалтерского, управленческого и налогового учетов. Соблюдение данных принципов позволит
добиться соответствия показателя прибыли, формируемого в бухгалтерском учете финансово-хозяйственной деятельности организации [2].
Важной задачей бухгалтерского учета финансовых результатов в сельскохозяйственных организациях является обеспечение пользователей необходимой и достоверной информацией для систематического контроля за качеством продукции, анализа
влияния факторов на размеры выручки от продажи и принятия управленческих решений. А это является предпосылкой формирования достоверной информации о финансовых результатах по отраслям, видам продукции, работ и услуг.
На развитие производства в сельскохозяйственных организациях оказывает
влияние реализация продукции и получаемые при этом финансовые результаты. Процесс реализации продукции, изготовленной предприятием, является важнейшим в его
деятельности, так как завершая оборот средств предприятия, он позволяет возместить
затраты и выполнить обязательства перед бюджетом по налоговым платежам, внебюджетным фондам, учреждениями банков по полученным кредитам, поставщиками, кредиторами, по оплате труда членов коллектива и другими кредиторами.
Не обеспечение своевременного и выгодного сбыта, осложняет расширение
производства продукции. Исходя из этого, в современных условиях повысилось значение бухгалтерского учета продаж продукции и финансовых результатов деятельности
сельскохозяйственных организаций [2].
Финансовое состояние сельского хозяйства, обусловлено ценами на продукцию
промышленности и сельскохозяйственного производства, его спадом. Для большинства
сельскохозяйственных организаций выручки с учетом субсидий недостаточно для покрытия всех затрат на производство продукции. В связи с чем, деятельность основной
части сельскохозяйственных товаропроизводителей является нерентабельной. Поэтому
сельскохозяйственные организации должны контролировать выручку от проданной
продукции. Необходим поиск более эффективных каналов сбыта продукции с точки
зрения ценообразования и своевременного поступления платежей.
В связи с существование недостатков в обработке учетной информации возникают проблемы совершенствования действующих регистров и разработки новых, а
также постановки учета в целом. Поэтому следует разрабатывать ведомости аналитического учета для прочих доходов и расходов, прибылей и убытков. Для своевременного
формирования данных и принятых управленческих решений, своевременного составления отчетности.
Сельскохозяйственные предприятия основную массу произведенной продукции
продают. Они реализуют также выполненные на сторону услуги и работы своих вспомогательных и обслуживающих производств.
В процессе продажи продукции формируется конечный финансовый результат
производственно-финансовой деятельности – прибыль или убыток.
Формирование информации о финансовых результатах, доходах и расходах по
отраслям, видам продукции, работам и услугам в сельскохозяйственных организациях
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возможно только при использовании типового варианта учета и открытии достаточного
количества субсчетов и аналитических счетов.
Чтобы признавать финансовые результаты сельскохозяйственным организациям
в соответствии с требованием МСФО им нужно понимать, основываясь на общих
принципах, искать приемлемые методы учета и тем самым вносить вклад в их дальнейшее развитие.
Доходы от сельскохозяйственной деятельности в соответствии с МФСО 41 складываются из справедливой стоимости биологических активов и сельскохозяйственной
продукции, рассчитанной в момент их признания в учете, а также из изменений справедливой стоимости биологических активов на очередную отчетную дату.
Применение регистров позволяет определять финансовый результат от производства сельскохозяйственной продукции, в момент первоначального признания биологического актива и по состоянию на каждую отчетную дату [6].
Регистры-расчеты финансовых результатов от производства сельскохозяйственной продукции по справедливой стоимости позволяют осуществлять сверку показателей при трансформации бухгалтерской отчетности в финансовую отчетность по
МСФО. Для усиления контроля за формированием конечного финансового результата,
себестоимостью и целевым использование ресурсов сельскохозяйственным организациям необходимо внедрять управленческий учет. Наличие работающей системы бюджетирования у сельскохозяйственной организации расширяет возможности контроля
за производственной деятельностью, повышает эффективность распределения и использования ресурсов организации, дает возможность прогнозировать собственные финансовые результаты.
В условиях рыночной экономики возрастает необходимость разработки и внедрения методики не только финансового, но и управленческого учета финансовых результатов на сельскохозяйственных организациях.
С целью улучшения финансовых результатов сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимо решение как технологических, производственных, агробиологических проблем, так и организационно-управленческих задач, в том числе учетноаналитических и контрольно-оценочных. Для этого нужно учитывать, контролировать
и анализировать финансовые результаты как в целом по предприятию, та и по сегментам деятельности. Оценка современного состояния сельскохозяйственной отрасли показывает, что будущее российской экономики во многом зависит от достоверности информации обеспечивающей отражение финансового положения и финансовых результатов производственной деятельности сельскохозяйственных организаций. Прибыль
как критерий эффективности воспроизводства обладает одним важным свойством – отражает конечный финансовый результат деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей [5].
Одной из причин высоких затрат и низких конечных финансовых результатов
производственной деятельности сельскохозяйственных организаций являются потери
активов, обусловленные отсутствием хорошо наложенной системы бухгалтерского учета в организации. Тем более, что формирование финансовых результатов и отражение
их в бухгалтерском учете сельскохозяйственными организациями во многом связано и
с отраслевыми особенностями данных хозяйствующих субъектов. В этих условиях особенно остро встает вопрос о необходимости совершенствования системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности, создания инфраструктуры для применения
сельскохозяйственными организациями международных стандартов финансовой отчетности, повышение роли управленческого учета и реализации на этой основе внешнего и
внутреннего методического обеспечения учета финансовых результатов.
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ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина
РОЛЬ И МЕСТО ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ
В ЭКОНОМИКЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Несмотря на то, что вопросам функционирования личных подсобных хозяйств
в последнее десятилетие уделяется существенное внимание, вопрос о месте и роли
ЛПХ в развитии сельских территорий остается не решенным. Предположительно, экономические причины существования личного подсобного хозяйства кроются в недостаточном уровне развития общественного производства, не обеспечивающего необходимого производства сельскохозяйственной продукции, недостаточном уровне производительности труда в отраслях сельского хозяйства, необходимости обеспечения сельского населения основными продуктами питания и доходами, т. е. объективная необходимость существования ЛПХ определяется той ролью, которую оно играет в жизни
людей и общества в целом [1].
С целью определения роли и места личного подсобного хозяйства в экономике
сельской территории было рассмотрено Череновское сельское поселение расположенное в 12 км от п. Ивня, на севере Ивнянского района и северо-западе Белгородской области. В состав поселения входят следующие населенные пункты: Череново, Песчаное,
хутор Череновские Выселки. На территории поселения находится 504 подворья. В личных подворьях насчитывается около 300 гол. КРС и порядка 250 свиней. Произведенное в личных подворьях молоко селяне реализуют на молокозаводы Курской области,
а выращенное мясо – частным предпринимателям.
Для того, чтобы получить объективное мнене сельских жителей о роли месте
ЛПХ в их жизни, было проведено анкетирование глав личных подсобных хозяйств.
Размер генеральной совокупности составляет 504 подворья. При проведении анкетного
опроса было задействовано 30 домохозяйств, что составляет 6% от размера генеральной совокупности. Таким образом, выборка является достоверной, так как ее размер
составил более 5% от генеральной совокупности.
Анализ результатов анкетирования показал, что практически все жители сельского поселения ведут подсобное хозяйство. Прежде всего это овощеводство, птицеводство, животноводство, плодоводство и выращивание ягод и цветоводство (рис. 1).
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Рис. 1. Укажите виды деятельности Вашего подсобного хозяйства?
Результаты ответов на вопрос, «Если Вы занимаетесь выращиванием животных,
то укажите их вид и количество», показал, что в среднем в расчете на одно домохозяйство приходится 2 гол. крупного рогатого скота, 2 гол. свиней, 7 кроликов. Кроме того,
на каждые 5 домохозяйств приходится 1 коза. Что касается птицеводства, то на одно
домохозяйство приходится от 30 до 40 гол. кур, 10-20 гол. уток, порядка 10 гол. гусей и
3-5 гол. индеек. Пчеловодством занимаются только в 4 домохозяйствах из 30 опрошенных.
Овощеводством занимаются также во всех домохозяйствах. Абсолютно во всех
домохозяйствах занимаются выращиванием огурцов и томатов, практически во всех –
картофеля, капусты, свеклы, моркови, лука и тыквы (рис. 2).

Рис. 2. Если Вы занимаетесь овощеводством, то укажите конкретно культуры?
Аналогичная картина в плодоводстве и выращивании ягод. Чаще всего выращивают вишню, смородину, яблоки , клубнику, малину, сливу, виноград и груши (рис. 3).
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Рис. 3. Если Вы занимаетесь плодоводством и выращиванием ягод, то укажите их название?
Целью производства продукции респондентов является в основном личное потребление, так же, реализация продуктов на рынке, проведение семейного досуга и
хобби (рис. 4).

Рис. 4. С какой целью Вы производите продукцию?
Также выявлен тот факт, что прежде всего участники опроса производят продукцию прежде всего для личного потребления и реализовывают незначительные излишки, которые составляют не более 20% от общего объема производства (рис. 5).
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Рис. 5. Если Вы реализуете продукцию, то какую долю?
Основным каналом сбыта производимой в личных подсобных хозяйствах продукции является реализация частным заготовителям. Данным каналом сбыта участники
опроса пользуются в 9 случаях из 10 (рис. 6).

Рис. 6. Куда Вы реализуете произведенную в ЛПХ продукцию?
Такая форма реализации, по мнению респондентов не является оптимальной, но
ввиду того, что другого канала сбыта нет, реализация частным заготовителям является
мерой вынужденной (рис. 7).
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Рис. 7. Почему Вы реализуете продукцию указанным способом?
Следует признавать, что личное подсобное хозяйство для жителей сельской местности является прежде всего дополнительным источником дохода.
Именно так ответили более 95% опрошенных респондентов (рис. 8).

Рис. 8. Какую роль для Вас играет Ваше личное подсобное хозяйство?
Исходя из материалов проведенного анкетного опроса, следует сделать вывод,
что ведение подсобного хозяйства, по мнению основной массы жителей сельской местности, есть мера вынужденная, и в случае достаточного дохода, его размеры вероятно
будут значительно сокращены.
Однако на данном этапе личные подсобные хозяйства нуждаются в существенной государственной поддержки, которая на наш взгляд, прежде всего должна заключаться в организации системы сбыта или закупки продукции, произведенной в личных
подсобных хозяйствах.
В связи с этим, для повышения эффективности функционирования ЛПХ необходимо принять следующие меры:
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1. Улучшить доступа ЛПХ к рынкам материально-технических ресурсов, услуг,
продовольствия и сельскохозяйственного сырья;
2. Привлекать ЛПХ к выполнению муниципального заказа на продовольственное обеспечение социальных учреждений района;
3. Совершенствовать взаимоотношения и развитие интеграционных связей ЛПХ
с сельскохозяйственными организациями, крестьянскими фермерскими хозяйствами,
перерабатывающими, агросервисными и торговыми предприятиями, организациями
потребительской кооперации, предпринимателями;
4. Создавать сельскохозяйственных потребительских кооперативов ЛПХ;
5. Предоставлять микро кредиты из Фонда поддержки сельского развития региона;
6. Мобилизовывать собственные финансовые средства населения путем создания сельских кредитных кооперативов;
7. Выявлять и обосновывать эффективные высокодоходные виды хозяйственной
деятельности для ЛПХ;
8. Содействовать владельцам ЛПХ в подготовке правовых документов, техникоэкономических обоснований, бизнес-планов и других документов по организации сельскохозяйственного производства, кооперированию и их рыночной интеграции;
9. Проводить обучающие семинары, лекции и другие учебные мероприятия.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК
Вопросы формирования себестоимости продукции, выбора метода учета затрат
и калькулирования себестоимости продукции занимают в бухгалтерском учете одно из
центральных мест.
Своевременная и достоверная информация о затратах на производство дает возможность принимать объективные управленческие решения. Для рациональной организации учета затрат большое значение имеет группировка затрат по двум признакам:
калькуляционным статьям и экономическим элементам.
Типовыми методическими рекомендациями по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции в перерабатывающих предприятиях АПК [1]
предусмотрены следующие статьи затрат, формирующие себестоимость продукции:
– материалы (за вычетом стоимости возвратных отходов);
– расходы на оплату труда производственных рабочих;
– отчисления на социальные нужды;
– топливо и энергия на технологические цели;
– расходы на содержание основных средств;
– непроизводительные расходы (потери от брака);
– общепроизводственные расходы;
– общехозяйственные расходы;
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– прочие затраты.
Для анализа и управления затратами применяется группировка их по экономическим элементам.
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов организации» (ПБУ 10/99) при формировании расходов по обычным видам деятельности выделяются следующие элементы:
– материальные затраты;
– затраты на оплату труда;
– отчисления на социальные нужды;
– амортизация;
– прочие затраты [2].
Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции на перерабатывающих
предприятиях АПК осуществляется различными методами.
Выбор метода учета затрат и калькулирования себестоимости продукции зависит от типа производства, технологии производства продукции, наличия незавершенного производства, номенклатуры производимой продукции.
В зависимости от способа оценки используемых ресурсов выделяют следующие
методы учета затрат и способы калькулирования себестоимости продукции:
– нормативных метод учета затрат;
– попередельный метод учета затрат;
– позаказный метод учета затрат.
Нормативный метод учета затрат предполагает обязательное предварительное
составление по каждой продукции нормативных калькуляций, которые рассчитываются
на базе действующих норм затрат.
При данном методе учет затрат ведется в пределах установленных норм и по отклонениям от них, а фактическая себестоимость продукции определяется путем прибавления (вычитания) к нормативной себестоимости доли отклонений от норм по каждой статье.
Попередельный метод учета затрат применяется на производствах, где готовый
продукт получают в результате последовательной обработки исходного сырья на отдельных технологических стадиях (переделах) производства. Его сущность состоит
в том, что учет затрат ведется по переделам, а внутри них – по статьям затрат и видам
продукции.
Существуют два варианта попередельного метода учета затрат: полуфабрикатный и бесполуфабрикатный. При полуфабрикатном варианте попередельного метода
учитывают затраты, а также продукцию, которая является полуфабрикатом для последующего передела и может реализовываться. Стоимость полуфабрикатов учитывается
по статье «Полуфабрикаты собственного производства». При бесполуфабрикатном варианте по каждому переделу учитываются только затраты, которые суммируются, а
калькулируется только готовая продукция последнего передела. Позаказный метод учета затрат применяется в мелкосерийных производствах, на ремонтных работах. Учет
затрат по этому методу осуществляется по заказам на изготовление одного изделия.
В современных условиях хозяйствования преимущество необходимо отдать
маржинальному методу учета затрат. При этом методе учета затрат на продукцию списывают только переменные затраты, постоянные затраты в себестоимость продукции
не включают, а относят на уменьшение прибыли. При этом маржинальный доход рассматривается как часть выручки, остающаяся на покрытие накладных расходов.
В управлении затратами важная роль отводится способам калькулирования себестоимости продукции. Всю их совокупность можно отнести к следующим:
– нормативный способ калькулирования;
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– способ прямого расчета;
– способ суммирования затрат;
– способ исключения затрат на побочную продукцию;
– способ пропорционального распределения затрат;
– комбинированный способ.
Нормативный способ калькулирования является составной частью нормативного
метода учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.
На хлебопекарных производствах учет затрат и калькулирование себестоимости
продукции ведут преимущественно по нормативному методу.
Затраты на производство хлебобулочной продукции учитывают в целом по хлебобулочному цеху. Поэтому прежде чем калькулировать себестоимость хлебобулочной
продукции каждого вида, затраты цеха по каждой статье (кроме сырья) распределяют
между видами хлебобулочной продукции пропорционально нормативным затратам,
пересчитанным на фактический выпуск продукции. Затем затраты по каждому виду
хлебобулочной продукции суммируют, делят их на количество продукции и получают
себестоимость единицы хлебобулочной продукции.
Стоимость сырья включается в затраты производства прямо, согласно рецептурам на изготовление того или иного вида хлебобулочной продукции.
На мясоперерабатывающих предприятиях для учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции чаще всего применяют попередельный метод учета затрат.
Технологический цикл мясоперерабатывающих производств охватывает период
от убоя скота до получения мясной продукции.
Мясное производство делится на следующие технологические стадии (переделы): мясожировое производство; колбасное производство; консервное производство;
производство мясных полуфабрикатов.
Учет затрат и калькулирование себестоимости мясной продукции ведут по каждому переделу и видам скота (КРС, свиньи, овцы и др.). Для распределения затрат между видами мясной продукции, полученной на каждой стадии производства, для калькулирования себестоимости продукции применяют коэффициенты распределения (говядина в/сорта – 1,2, говядина 1 сорта – 1,0, говядина 2 сорта – 0,8) [3].
Таким образом, для формирования качественной информации о затратах на производство и калькулировании себестоимости продукции на перерабатывающих производствах АПК в первую очередь необходимо:
– установить структуру статей затрат;
– определить метод учета затрат;
– установить способы распределения затрат между видами продукции;
– определить способы калькулирования себестоимости продукции.
Данные мероприятия являются основой для построения оптимальной системы
учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, позволяющей повысить эффективность управления производством.
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АГРОМАРКЕТИНГА
В современных рыночных условиях уже не ставится под сомнение необходимость маркетинга, который призванный не только формировать рациональные производственные программы, но и оперативно реагировать на складывающиеся ситуации на
рынках сбыта продукции, удерживать имеющиеся и занимать новые позиции в условиях конкурентной борьбы. Изучение маркетинга необходимо в связи с непростым положением товаропроизводителя на рынке продовольствия, высокой конкурентной борьбой с зарубежными сельскохозяйственными товаропроизводителями, ослаблением
межотраслевых связей, а именно связей между производством, переработкой аграрного
сырья и торговлей продовольствием.
В современных условиях маркетинг используется для повышения эффективности существующей в организациях управленческой системы, позволяет составлять более реальные программы производства и реализации, быстро реагировать на изменения
на рынках, и создавать преимущества в конкурентной борьбе.
План предприятия должен включать систему мероприятий, необходимых для достижения тех или иных целей, их содержание, обеспеченность ресурсами, объемы, последовательность и сроки выполнения работ по производству и реализации продукции.
Планирование позволяет уменьшить предпринимательский риск за счет снижения степени неопределенности в хозяйственной деятельности и обеспечение концентрации ресурсов на выбранных приоритетных направлениях деятельности предприятия.
Планирование – это процесс создания и поддержания соответствия между целями предприятия, его потенциальными возможностями и шансами по производству и
реализации продукции [1, с. 240]. В наиболее широком смысле планирование понимается как управленческий процесс определения целей и путей их достижения.
По нашему мнению, из понимания маркетинга как программно-целевого подхода к управлению предприятием вполне логично вытекает необходимость рассмотрения
системы планирования агромаркетинга в общей системе планирования всей деятельности организации. В частности, по длительности перспектив целеполагания и в зависимости от уровня субъектов планирования различают стратегическое (долгосрочное) и
текущее (годовое) планирование.
На крупных предприятиях можно говорить, как правило, о разработке стратегических, долгосрочных планов и тактических (текущих) и годовых (долее детальных)
планах маркетинга. Для крупных компаний, имеющих развитую систему планирования,
отдельно разрабатывается стратегический и долгосрочный планы маркетинга. Имеется
в виду, что стратегический план маркетинга направлен на решение, без детальной проработки, стратегических задач маркетинговой деятельности, применительно для компании в целом.
Стратегическое планирование представляет собой систему глобальных, долгосрочных целей организации, а также процесс выработки и определения механизма их
достижения [4].
Долгосрочный план детализирует задачи стратегического плана, которые доводятся до подразделений, и являются основой разработки текущих планов маркетинга. В
стратегическом плане маркетинга акцент делается на финансовые результаты реализации маркетинговых стратегий. В долгосрочных планах для подразделений устанавли-
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ваются задания по всем маркетинговым показателям: затратам на маркетинг, объему
продаж, доходу, прибыли, рыночной доли и т. п.
Текущее планирование представляет собой систему краткосрочных целей, согласующихся со стратегическими целями и способствующих их достижению, а также
процесс разработки тактики деятельности предприятия АПК [4].
Годовой план описывает текущую маркетинговую ситуацию, цели маркетинговой деятельности, маркетинговые стратегии на текущий год. Годовой план маркетинга
охватывает планы для отдельных продуктовых линий, отдельных видов продуктов и
отдельных рынков. Таким образом, годовой план маркетинга действует на уровне отдельных подразделений предприятия и функций маркетинга.
В России появляется заметный интерес к разработке бизнес-планов. Предприятия стремятся определить место бизнес-плана в системе планирования предприятия,
его связь с планами маркетинга. Бизнес-план занимает промежуточное положение между стратегическим планом предприятия и годовым планом маркетинга [1].
Одно из преимуществ, которые определяют стратегическое планирование, состоит в том, что оно делает предприятие более подготовленным к внезапным переменам, позволяет их предусмотреть и подготовить стандартные наборы корректирующих
мер. Чётко разработанные и количественно определенные цели дают возможность
обеспечить контроль эффективности деятельности организаций, и служат более четкому определению перспектив предприятия.
К основным этапам стратегического планирования относятся:
1. Основная цель предприятия АПК, то есть четко выраженная причина его существования, обозначается как его миссия («генеральная цель»).
Все остальные цели играют подчиненную по отношению к ней роль. Цели, составляющие систему планирования агромаркетинга, должны удовлетворять следующим требованиям:
1) цели должны быть конкретными и, по возможности, количественно определенными.
2) цели должны быть реальными и достижимыми.
3) цели должны быть ранжированы по значимости, следует выделить наиболее
важные и «поддерживающие».
4) цели должны быть ориентированы во времени (долгосрочные среднесрочные,
краткосрочные).
5) цели должны быть четко сформулированы, поскольку с ними должны быть
ознакомлены те работники, от которых зависит их достижение .
3. После того как определена миссия предприятия и установлены ее цели,
управляющие должны предложить основные пути их достижения. Выбор зависит от
многочисленных факторов, действующих как в самом предприятии, так и вне его. Изучение этих факторов предопределяет необходимость проведения ситуационного анализа, который ведется по следующим основным направлениям: 1) анализ внешней среды;
2) анализ внутренней среды; 3) анализ стратегических альтернатив – определение дальнейшей деятельности предприятия.
4. Проведя ситуационный анализ, руководство получает достаточно информации, чтобы приступить к выбору соответствующей стратегической альтернативы: рост,
сокращение или их сочетание.
Стратегия роста реализуется в постоянно возрастающем уровне целей предприятия АПК по сравнению с ранее достигнутыми. Различают следующие основные ее виды: ограниченный рост, интенсивный рост, интеграционный (или внешний) рост и диверсифицированный рост. Гораздо реже руководство предприятий приходят к выводам
о необходимости осуществления стратегии сокращения. Причиной может быть утрата
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позиций на рынке в связи с эффективной деятельностью конкурентов. Основными разновидностями являются: ликвидация, «отсечение лишнего», или «переориентация».
Одновременное применение этих двух подходов в развитии единой организации получило определение стратегии сочетания [4].
5. План агромаркетинга включает следующие основные разделы: 1) определение
целей маркетинга; 2) разработка маркетинговых стратегий; 3) реализация стратегии и
разработка тактики агромаркетинга; 4) оценка результатов планирования.
Процесс установления маркетинговых целей тесно связан с процессом целеполагания всего предприятия. Часть целей предприятия в сфере агромаркетинга может быть
отнесена к стратегическим. Другую часть составляют поддерживающие цели, предназначенные для реализации стратегических целей. В значительной степени формирование целей маркетинга определяется сферой деятельности предприятия [4].
Маркетинговая стратегия представляет собой раздел общего плана агромаркетинга, широкомасштабную программу действий предприятия, направленную на достижение основных целей маркетинга. Она включает в себя разработку целевых рынков
(сегментов), комплекса и бюджета агромаркетинга, а также определение времени начала и сроков проведения основных маркетинговых мероприятий.
Определение конкретного целевого рынка необходимо для разработки маркетинговой стратегии, так как его характеристики в конечном итоге определяют все остальные элементы маркетинговой стратегии. Важная роль среди них принадлежит
формированию комплекса маркетинга. Основываясь на результатах ситуационного
анализа и в полной мере учитывая особенности целевого рынка, управляющие по маркетингу должны найти оптимальное сочетание в комплексе «товар – цена – сбыт – маркетинговые коммуникации».
Разработка бюджета агромаркетинга в известной мере представляет собой, прогноз прибылей или убытков от проведения в жизнь конкретной маркетинговой стратегии. Временной аспект в формировании маркетинговой стратегии реализуется
в принятии решений по поводу начала активного ее воплощения. Чаще всего активная
роль в ее формировании отводится одновременно двум и более элементам комплекса
маркетинга. Выбор маркетинговой стратегии во многих случаях определяется характером конкурентной борьбы, ролью, которую играет в ней предприятие.
Специалисты выделяют четыре роли в конкуренции в зависимости от доли рынка, занимаемой предприятием: лидеры, претенденты на лидерство, новички на рынке и
«окопавшиеся в рыночных нишах» [4].
Маркетинговая стратегия реализуется посредством разработки конкретной программы. Стратегические цели разлагаются при этом на множество тактических задач, которые
необходимо решить, чтобы достичь этих целей. Иначе говоря, речь идет о тактике действий.
В качестве инструмента разработки тактики может быть использован детальный план агромаркетинга. Сравнение оценочных уровней с фактическими определяет действенность выполнения плана. При обнаружении несоответствия между ними производится корректировка плана или вырабатываются меры по совершенствованию маркетинговой работы. Результативность планирования во многом определяется рациональной организацией работы по
реализации маркетинговых планов и обеспечению контроля их выполнения.
Под организацией агромаркетинга понимается процесс создания структуры предприятия АПК, функционирующего на основе маркетинга, что дает работникам эффективно совместно трудиться для достижения целей. Важно разработать такую структуру
маркетинговой службы, которая в состоянии взять на себя всю маркетинговую работу,
включая планирование. Служба или отдел маркетинга должны быть ведущим звеном
управления и координации работы всех подразделений предприятия, чтобы наилучшим
образом достигать поставленных маркетинговых целей и главной цели предприятия.
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Выбор той или иной схемы организации службы маркетинга зависит от многих
факторов – размера предприятия, видов и объема производимой продукции, способов
ее сбыта и технического обслуживания, программы маркетинга, принятой предприятием, специфики групп покупателей, на которых ориентирована продукция предприятия,
рынков сбыта, конкуренции и т. д.
Следует отметить, что маркетинговая ориентация требует, чтобы руководство
предприятием осуществляли специалисты, у которых на первом месте – учет запросов
покупателей, т. е. производиться должно то, что будет гарантировано куплено.
Таким образом, по нашему мнению, в современных рыночных условиях маркетинг должен рассматриваться не как один из элементов управления предприятием,
а как его главная функция, определяющая содержание всей производственноэкономической деятельности предприятия.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Динамичность развития общественного производства и повышения его эффективности требуют совершенствования методов управления. Одним из важнейших направлений современного состояния производства во всех отраслях народного хозяйства
является
разработка
методологии
интегрированной
системы
экономикоматематических моделей.
Сущность интегрированной системы состоит в изучении объекта как сложной
динамической системы, состоящей из множества функционирующих во взаимодействии элементов. При этом изменения, происходящие хотя бы с одним элементом, отражаются на эффективности в целом всей системы.
Оптимизационная задача – это экономико-математическая задача, которая состоит в нахождении оптимального (максимального или минимального) значения целевой функции. Причем значения переменных должны принадлежать некоторой области
допустимых значений.
В самом общем виде задача математически записывается так
U = f (X) → max; X W,
X = (x1, x2… x n).
где W – область допустимых значений переменных x1, x2, …. x n,
f (x) – целевая функция.
Для того чтобы решить задачу оптимизации, достаточно найти ее оптимальное
решение, т. е. указать такое X0 W, при котором f(x0) f(x) для любого X W. В случае
поиска минимума f(x0) ≤ f(x) при любом X W.
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В результате решения оптимизационной задачи отыскивается такой вариант, который при заданных условиях обеспечивает достижение экстремального значения выбранного показателя, отражающего реализацию поставленной цели. Этот показатель
называют критерием оптимальности. Математический критерий оптимальности формируется в виде некоторой целевой функции.
При оптимизации сложных динамических систем, например, сельское хозяйство, используются многокритериальные задачи, т.е. выбор такого варианта, который был
бы относительно одинаково эффективным для ряда наиболее предпочтительных критериев. На практике редко встречаются задачи, когда необходимо одновременно рассматривать более 3-4 критериев. Для решения планово-экономических задач обычно
достаточно 2-3 критериев.
С помощью моделирования экономическую проблему выбора наилучшего варианта удается свести к более или менее соответствующей математической задаче поиска
оптимума. Математическая модель оптимизационной задачи включает в себя следующие основные элементы:
– переменные, или управляемые параметры процесса – набор неизвестных
величин, численные значения которых определяются в ходе решения и дают
достаточно конкретные и детализированные указания по рациональной организации
процесса;
– ограничения задачи, представляющие собой символическую запись
обязательных условий организации данного процесса. Как правило, ограничения имеют
вид линейных неравенств или уравнений. Экономический смысл ограничений
разнообразен и зависит от содержания задач. Наиболее характерные из ограничений:
– задания по объему производства;
– ограничения на объем используемых ресурсов.
Ограничений первого и второго типов в задаче может быть множество: по каждому виду материалов, топлива, энергии, оборудования, численности работников, финансового ресурса, мощности предприятий и т.д.
При решении экономико-математических задач по планированию и организации
сельскохозяйственного производства методами линейного программирования обычно
исходят из допущения, что все параметры экономико-математической модели (ресурсы, технико-экономические коэффициенты и коэффициенты целевой функции) являются детерминированными, заранее известными величинами. Это допущение во многих
случаях оказывается недостаточно строгим, так как некоторые из параметров задачи
могут носить вероятностный (стохастический) характер.
Оптимизация производственной структуры сельскохозяйственных предприятий
в большинстве случаев требует стохастического подхода, т.к. сельскохозяйственное
производство в значительной степени подвержено воздействию случайных, нерегулируемых человеком факторов природного происхождения (количество осадков и их распределение по периодам, количество тепла и т.д.).
В моделях, описывающих структуру производства сельскохозяйственной продукции, в качестве детерминированных величин принимаются объемы производственных ресурсов хозяйства; коэффициенты при переменных в ограничениях по структуре
посевных площадей, по воспроизводству стада, потребности животных в кормах и их
продуктивность, а также другие технико-экономические коэффициенты, не зависящие
от колебаний урожайности.
Случайными величинами в модели являются урожайность сельскохозяйственных культур и непосредственно с ней связанные коэффициенты.
Оценка детерминированных и стохастических величин производится при помощи статистических методов, наиболее точным из которых является автокорреляцион-
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ный анализ, определяющий корреляционную зависимость между последовательными
уровнями временного ряда.
Таким образом, при разработке оптимизационной модели, описывающей структуру производства сельскохозяйственной продукции, используются детерминированные и стохастические величины. В результате проведенной оценки этих величин может
быть построена модель с усредненными данными или модель на основе тенденций развития производства или стохастическая с множеством вариантов.
Расторгуева И.И., студентка
Хрыпченко А.В., аспирант
Научный руководитель: д.э.н., профессор Меделяева З.П.
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В
ХОЗЯЙСТВАХ ЛИСКИНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
На современном этапе молочная отрасль региона все еще переживает трудности,
и повышение эффективности молочного производства приобретает особое значение.
Лискинский район – наиболее значимый район Воронежской области не только
по занимаемой им площади (2033 кв. км), но и по экономическим показателям, достигнутым в районе.
В экономике района сельское хозяйство, в т.ч. животноводство, занимает ведущее место. Из 16 сельхозорганизаций района 10 занимаются производством молока.
По итогам 2012 года в районе содержали 15800 дойных коров, а средний надой на одну
корову составил более 5000 кг молока.
Показатели по молочному производству в Лискинском районе не только не снижаются, но и растут положительными темпами из года в год (рис. 1).
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Рис. 1. Диаграмма валового производства молока в Лискинском районе Воронежской
области за 2008-2012 гг.
Эффективность производства молока на различных предприятиях неодинакова.
Это связано с характером ведения хозяйственной деятельности, используемым объемом и стоимостью ресурсов и т.п. Отсюда и складываются различные показатели молочного производства.
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Нами проводится сравнительная характеристика показателей молочного производства трех предприятий Лискинского района: ООО «ЭкоНиваАгро», ОАО «Маяк» и
СПК «Лискинский» в сравнении со среднерайонными и среднеобластными данными.
ООО «ЭкоНиваАгро» – это агропромышленный холдинг, главное направление
деятельности которого молочное животноводство. На данном предприятии производят
пятую часть всего молока, получаемого в сутки в Воронежской области.
По продуктивности дойного стада это хозяйство опережает Тамбовскую, Волгоградскую, Ростовскую и ряд других областей Центрального и Южного федеральных
округов.
ООО «Маяк» и СПК «Лискинский» занимаются откормом молодняка крупного
рогатого скота, однако и производство молока в этих хозяйствах на достаточно высоком уровне.
Таблица 1. Основные показатели молочного скотоводства в передовых предприятиях
Лискинского района в среднем за 2009-2011 гг.
Показатели
Продуктивность 1 головы, кг
Получено молока на 100 га с.-х.
угодий, ц
Коэффициент товарности, %
Себестоимость 1 ц, руб.
Цена реализации 1 ц, руб.
Рентабельность продукции, %

ООО
«ЭкоНиваАгро»

ОАО
«Маяк»

СПК
«Лискинский»

4879

4907

5701

399

809

500

94,0
1210
1392
10,3

95,9
1080
1144
5,5

94,8
850
1208
48,4

Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать вывод о том, что самые высокие
экономические показатели были получены на СПК «Лискинский», где наблюдалась
наивысшая в среднем за 3 года продуктивность 1 коровы – 5701 кг молока, что превышает показатели агро – холдинга на 822 кг, ОАО «Маяк» – на 794 кг. Себестоимость 1 ц
молока здесь значительно ниже, а рентабельность – значительно выше показателей остальных предприятий. В то же время в ОАО «Маяк» было больше получено молока на
100 га с.-х. угодий.
Был проведен сравнительный анализ ООО «ЭкоНиваАгро» со среднерайонными
и среднеобластными показателями (табл. 2).
Анализ данных таблицы 2 показывает, что в среднем за три года среднегодовое
поголовье коров в ООО «ЭкоНиваАгро» составило 42,6% от поголовья Лискинского
района и 7,1% от поголовья Воронежской области.
Выход продукции в процентном отношении в хозяйстве составил 44,5% и 2,6%
соответственно от районных и областных данных. Отмечается высокая молочная продуктивность в ООО «ЭкоНиваАгро»: в среднем за три года надой на одну корову на
предприятии превысил на 124 кг районный показатель и на 600 кг областной.
Несмотря на то, что себестоимость 1 ц молока на предприятии была выше себестоимости от реализации молока по району и по Воронежской области на 153 и 24 руб.
соответственно, получена прибыль в расчете на 1 ц продукции в размере 131 руб., что
является неплохим показателем по сравнению с областным (44 руб.).
Рентабельность продукции составила 10,3% , что ниже среднерайонного значения на 6,2 п.п., но значительно превышает областной показатель – на 6,7 п.п.
Рентабельность производства молока обеспечивает хорошая цена реализации
(на 18,3% выше районного и на 5,5% выше областного уровня), что свидетельствует о
высоком качестве молока.
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Таблица 2. Показатели ООО «ЭкоНиваАгро» в сравнении со среднерайонными и
среднеобластными данными
ООО «ЭкоНиваАгро»
Показатели
Среднегодовое поголовье, гол.
Выход продукции, ц
Продуктивность
1 головы, кг
Получено молока на
100 га с.-х. угодий, ц
Коэффициент товарности, %
Себестоимость 1 ц,
руб.
Себестоимость реализуемой продукции,
тыс. руб.
Затраты труда всего,
тыс. чел.- час.
Затраты труда на 1 ц,
чел.-ч.
Количество реализуемой продукции, ц
Цена реализации 1 ц,
руб.
Прибыль - всего, тыс.
руб.
Прибыль (убыток) на
1 ц, руб.
Рентабельность продукции, %

В среднем за 3 года

2009 г.

2010 г.

2011 г.

в среднем за 3
года

3898

6736

4765

5133

12054

72798

175870

366846

223056

255257

573524

9639000

4511

5446

4681

4879

4755

4279

334

519

344

399

494

126

92,0

95,0

94,9

94,0

92,0

89,0

1159

1262

1210

1210

1057

1186

187540

466818

287049

313802

591108

3580966

223

280

269

257

1031

9862

1,3

0,8

1,2

1,1

1,8

3,1

161882

348412

211596

240630

525882

2816299

1227

1436

1513

1392

1137

1315

11057

66295

33067

36806

102988

123409

63

181

148

131

183

44

5,9

13,6

11,5

10,3

16,5

3,6

по Лискинскому р-ну

по Воронежской области

Таким образом, ООО «ЭкоНиваАгро» оказывает значительное влияние на формирование экономических показателей района и выводит регион на одну из лидирующих позиций в области молочного животноводства.
Несомненно, на получение таких результатов оказала влияние целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Воронежской области на 2009-2012 годы».
В районе ведется колоссальная работа по возрождению сельского хозяйства Воронежской области.
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АФ НИУ «БелГУ»
ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Важнейшей целью каждого государства во многих сферах политической и общественной жизни является решение неотложных социально-экономических проблем
и, как следствие, повышение качества жизни население через создание условий для
эффективного труда и продуктивной занятости, улучшение здоровья населения, повышение реальных доходов.
Качество жизни как комплексная оценка жизнедеятельности людей представляет
собой систему показателей, характеризующих уровень реализации потребностей человека, степень удовлетворенности его осуществлением своих жизненных планов, соотнесенных с минимальными социальными стандартами и с ресурсными возможностями
общества. Качество жизни людей не сводится только к уровню их жизни, хотя показатели уровня жизни существенно влияют на ощущение социальной комфортности. Качество жизни определяется показателями удовлетворения потребностей людей в конкретных социальных условиях, дополняемыми уверенностью, что им удалось сохранить и не поставить под угрозу свою физическую и психическую целостность, личную
свободу и возможности для творчества.
Государственная работа по определению и реализации заданного качества жизни ведется через законодательное введение стандартов (индексов) качества жизни, которые обычно включают три блока комплексных индикаторов.
Первый блок индикаторов качества жизни характеризует здоровье населения и
демографическое благополучие, которые оцениваются по уровням рождаемости, продолжительности жизни, естественного воспроизводства.
Второй блок отражает удовлетворенность населения индивидуальными условиями жизни (достаток, жилища, питание, работа и др.), а также социальную удовлетворенность положением дел в государстве (справедливость власти, доступность образования и здравоохранения, безопасность существования, экологическое благополучие). Объективным индикатором крайней неудовлетворенности служит уровень самоубийств.
Третий блок индикаторов оценивает духовное состояние общества. Уровень духовности определяется по характеру, спектру и числу творческих инициатив, инновационных проектов, а также по частоте нарушений общечеловеческих нравственных заповедей: «не убий», «не укради», «почитай отца и мать своих», «не сотвори себе кумира» и др. В качестве единиц измерения используются данные официальной статистики
о частоте убийства, грабежей, тяжкие телесные повреждения, о числе брошенных пожилых родителей и детей, о частоте алкогольных психозов. Там, где эти индикаторы
выше, уровень нравственного (духовного) состояния хуже.
Исторически сложилось, что благополучная деревня – основа процветания государства, наличие собственного сельскохозяйственного производства – залог продовольственной независимости страны и показатель ее самодостаточности. Село – это
производственная основа нашего государства, именно оно в последнее время требует
особого внимания. «У Правительства вполне определённая цель. Правительство желает
поднять крестьянское землевладение, оно желает видеть крестьянина богатым, достаточным, так как где достаток – там, конечно, и просвещение, там и настоящая свобода»,
– более века назад говорил Петр Аркадьевич Столыпин, эти слова актуальны и по сей
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день. На каждой сельской территории должны быть созданы достойные условия для
жизни и трудовой деятельности населения [3].
Рассмотрим, как происходит реализация данных стандартов-индикаторов по
улучшению качества жизни в селах Белгородской области.
Проблема уровня и качества жизни сельского населения является очень актуальной. Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятствует формированию
социально-экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса. Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе,
преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села.
За последние 15 лет в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, изменения организационноэкономического механизма развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры
села произошло снижение доступности для сельского населения образовательных, медицинских, культурных и торгово-бытовых услуг, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.
Одной из программ по улучшению качества жизни населения является программа «Социального развития села до 2013 года», которая призвана улучшить все сферы
жизни граждан, проживающих в сельской местности [1]. Это серьёзная государственная программа, в которую вкладываются огромные деньги, на исполнение которой трудятся тысячи людей, старающихся помочь улучшить жизненный уровень населения.
Общий объем финансирования Программы (за 2011-2013 годы) составил
79,4 млрд руб., в том числе: средства федерального бюджета – 23,2 млрд руб.; средства
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации – 33,5 млрд руб.;
средства внебюджетных источников – 22,7 млрд руб.
В программу развития села входят такие задачи, как обеспечение жильём, улучшение здравоохранения, образования, развитие культуры, развитие электрификации,
газификации, водоснабжения, телекоммуникационной связи и дорожного строительства. Особое внимание уделено молодым кадрам. Молодые специалисты, которые живут
или хотели бы жить в сельской местности, получили материальную помощь от государства. Так, например, врачи до 35 лет, желающие работать на селе, получили миллион рублей в качестве безвозмездной поддержки, которые будут своего рода «подъёмными». Также такую материальную помощь получили выпускники педагогических вузов; её уже предоставили более 1000 таких специалистов, которые уже работают
в сельских школах.
В 2013 году Белгородская область получила на условиях софинансирования
33,417 млн руб., из которых 19,17 млн руб. предназначены для улучшения жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов.
Заработная плата работников сельскохозяйственной сферы постепенно увеличивается. Во все сельские библиотеки провели интернет. Созданы новые возможности для
работы и отдыха. Всё это ведёт к улучшению жизни граждан, проживающих в сельской
местности. Развитие села идёт всё большими темпами, и уже скоро эта программа полностью изменит жизнь сельских жителей в лучшую строну.
Основными мероприятиями Программы является сохранение и развитие базы
для занятий физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа
жизни сельского населения, профилактики правонарушений, наркомании и алкоголизма, повышение образовательного уровня учащихся общеобразовательных учреждений
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в сельской местности, приведение качества образования в соответствие с современными требованиями, активизацию культурно-досуговой деятельности в сельской местности, развитие и расширение информационно-консультационного обслуживания сельского населения, повышение уровня занятости сельского населения на основе сохранения и создания рабочих мест.
Еще одной программой улучшения качества жизни является долгосрочная целевая программа «Развития сельского туризма в белгородской области на 2011-2013 годы» [2]. Она предназначена в целях создания благоприятных условий для развития
сельского туризма в области, удовлетворения потребностей жителей области в активном и полноценном отдыхе, способствующем укреплению здоровья, воспитанию патриотических чувств на основе бережного отношения к самобытной культуре и природно-историческому наследию области, повышения занятости сельского населения, а
также привлечения инвестиций на создание инфраструктуры туристической отрасли.
На Белгородчине разработан и последовательно реализуется целый комплекс
социальных программ, формирующих систему так называемого социального сельского
кластера, в который входят школа и детсад, медицинские, досуговые и административно-коммунальные учреждения, храм, органы правопорядка, благоустроенные кладбище
и парк. Как результат, сегодня Белгородская область – не только успешный лидер аграрного производства России, но и территория стабилизации и роста сельского благоустройства и демографических показателей.
Кластерный подход к развитию территорий начинается с создания и развития
современной производственной базы, социально-культурного развития сельских поселений. Забота о благоустройстве сельских населенных пунктов является составной частью стратегического курса всеобъемлющих преобразований в интересах каждого жителя области. Эту конечную цель преследует региональная Программа улучшения качества жизни населения. Крестьянину необходимо не только работать в современных
условиях и получать при этом достойную зарплату. Для того чтобы он, его дети и внуки продолжали производительно работать на земле, необходимо создать комфортную
для проживания, уютную среду обитания, высокий уровень материального и духовного
благополучия.
Белгородская область – один из тех регионов РФ, которые сумели добиться значительных успехов в социальном развитии села. Большой объем жилищного строительства с действующими программами поддержки индивидуальных застройщиков,
наличие широкой сети дорог с твердым покрытием к каждому населенному пункту области, практически стопроцентное обеспечение электро- и газосетями даже самых отдаленных сельских поселений, ежегодная реконструкция и ввод объектов соцкультбыта: больниц, школ, детских садов, Домов культуры и спортивных комплексов – вот составляющие стабильности и привлекательности жизни на территории Белгородской области.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ НОВОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
В УСЛОВИЯХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ВТО
На сегодняшний день существует большое количество противоречивых мнений
о целесообразности и последствиях вступления во Всемирную Торговую Организацию
(ВТО). ВТО – международная организация, созданная в 1995 году с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов, в нее входят 157 стран. Задачей ВТО является не достижение какихлибо целей или результатов, а установление общих принципов международной торговли. В 2012 году 22 августа произошло присоединение Российской Федерации к ВТО,
оно влечет за собой определенные риски для отечественного агропромышленного комплекса, так как он является наиболее проблемным сектором развития российской экономики.
Всемирный Банк оценивает присоединение к ВТО в среднесрочной перспективе
так, что оно принесёт России около 3% прироста ВВП ежегодно, с учётом ежегодного
роста заработной платы на 4-5% и увеличения дохода более чем 99% домашних хозяйств. В долгосрочной перспективе ежегодный прирост может составить приблизительно 11% ВВП, с ростом заработной платы приблизительно 13-17% в год. Что касаемо АПК: поднимается вопрос о принятие эффективной агропродовольственной политики по защите отечественных товаропроизводителей, которая приведет к повышению
качества и конкурентоспособности продукции на мировом рынке.
Возможно ли сохранение конкурентоспособности АПК страны в условиях
функционирования ВТО и какими методами этого можно достичь. На данный момент
страной практически утрачена продовольственная безопасность: свыше 40% продукции
ввозится из-за рубежа. По официальным данным заброшено 40 млн. га пахотных земель. В сельской местности проживает треть населения, однако почти не осталось трудоспособного населения, смертность превышает рождаемость в 2-3 раза. Оплата труда
в аграрной сфере самая низкая, пенсия ниже, чем в городе, самая высокая безработица.
Современное состояние сельского хозяйства требует результативных действий государства по регулированию его развития, а так же всестороннего упорядочения его производственной и социальной инфраструктуры. Задача государства состоит в том, чтобы
сделать сельское хозяйство полноправной и эффективной частью всего общественного
производства[3].
Не смотря на то, что был длительный период переговоров, российский АПК не
подготовлен к вступлению в ВТО. Отрасль не модернизирована, создано лишь несколько крупных холдингов, но они не играют главенствующей роли в валовом производстве. Практически по всей сельскохозяйственной продукции договоренности с ВТО
не в пользу отечественного АПК. Снижение импортных пошлин делает российские агропредприятия абсолютно не привлекательными для иностранных инвестиций. После
снижения пошлины на свинину с 15% до 0% внутри квот и с 75 до 65% сверх квот, цены на мясо существенно снизились. В результате предприятия, работающие с минимальной рентабельностью, стали убыточными, а срок окупаемости инвестпроектов вы-
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растает с 8 до 12 лет. В итоге доля импортного мяса на отечественном рынке может
приблизиться к 35-45%. [4]
Проведя анализ положения всего сельского хозяйства через год после вступления в ВТО, можно выявить следующие экономические минусы:
 недостаточная поддержка государства, т. е. малые субсидии;
 изношенность основных фондов, т. е. устаревание технологий;
 низкая инвестиционная привлекательность, т. е. малые денежные инвестиции;
 послеперестроечная деструктуризация, т. е. неэффективное управление.
Факты говорят о том, что производство агропромышленного комплекса не может полностью покрыть нужды страны, и экспорт малоразвит. Но в последние 5 лет ситуация меняется в положительном направлении, в частности после принятия Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Рассмотрим динамику финансирования мероприятий (табл. 1), предусмотренных
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (Госпрограмма) в общей
совокупности Федеральных целевых программ [5].
Таблица 1. Расходы федерального бюджета на финансирование Госпрограммы
Значения, млрд руб
2010 г.
2011 г.
2012 г.
761,1
922,1
847,6
120
125
130

Показатели
Расходы на ФЦП
Расходы на Госпрограмму

Как видно из данных таблицы 1, динамика бюджетных ассигнований на поддержку АПК имеет положительный характер: в 2010 г. выделено 120 млрд руб., что соответствует наименьшему значению, а наибольшая сумма в абсолютном выражении на
финансирование мероприятий, направленных на поддержку АПК выделена в 2012 году.
Общий объем финансирования Программы в 2010-2012 гг. за счет средств федерального бюджета составила 375млрд рублей.
В таблице 2 представим удельный вес по расходам на Госпрограмму в общем
совокупности расходов на ФЦП (Федеральные целевые программы).
Таблица 2. Расходы федерального бюджета на финансирование ФЦП
Показатели

2010 г.
100
15,77

Расходы на ФЦП
Расходы на Госпрограмму

Значения в %
2011 г.
100
13,56

2012 г.
100
15,34

Таким образом, доля расходов на финансирование Госпрограммы в общей совокупности расходов на финансирование ФЦП имеет отрицательную динамику. С 2010
по 2012 гг. произошло незначительное снижение этой доли и составило 0,43%. Наибольшая доля расходов на поддержку аграрного сектора была зафиксирована в 2010
году и составила 15,8%, или 120 млрд руб. и, несмотря на абсолютное увеличение расходов на Госпрограмму в 2011 г. по сравнению с 2010 г. на 5 млрд руб., не произошло
увеличение относительной доли этих расходов в общем объёме финансирования ФЦП.
Это объясняется увеличением субсидирования других ФЦП на 161 млрд руб.
Российская Федерация в ходе переговоров о вступлении к ВТО взяла множества
обязательств, связанных с государственной поддержкой сельскохозяйственных товаропроизводителей. Российской стороной, в протоколе, был согласован уровень государ-
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ственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в размере девять
млрд. долларов США с последующим уменьшением равными долями до 4,40 млрд долларов США к 2018 году. В Европейском Союзе норма поддержки из национального и
общего бюджета составляет около сто млрд. долларов США, а в Японии больше почти
в девять раз по сравнению с Российской Федерацией. Проблема состоит еще и в том,
что в первые годы выполнения Государственной программы, разрешается использовать
на поддержку отрасли до девяти млрд. долларов США, принято Минфином России на
2013-2014 годы. Предусмaтривается государственная поддержка около 130 млрд рублей или в два раза меньше согласованного с ВТО уровня на эти годы, а с учетом инфляции – это означает ее некоторое уменьшение.
Россия, вступая во всемирную торговую организацию на согласованных условиях протокола, открывает свой рынок конкурентам, полностью обеспечивающим к настоящему времени свою национальную продовольственную независимость и имеющим
избыток продовольствия, нуждающегося в реализации.
Для решения вышеперечисленных проблем нужна новая комплексная аграрная
политика, охватывающая все составляющие агропромышленного комплекса, включая
принципиально новую финансово-экономическуя организацию всей сельскохозяйственной цепочки – от научных разработок до стола потребителя.
Основными составляющими такой политики, на взгляд многих экономистов,
должны являться следующие меры:
1.
Необходимо менять нормативно-правовую базу – закон о сельском хозяйстве и госпрограмму развития отрасли до 2020 года. Политика должна базироваться на
нескольких стратегиях: развития инфраструктуры и потенциала рынка продовольствия,
стратегии цен. Параллельно должны быть сформулированы и внедрены в жизнь аграрная технологическая и информационная политика.
2.
Нужно увеличить бюджетное финансирование НИОКР с обязательным
постатейным выделением средств на приобретение современного исследовательского
оборудования до 50 млн руб. на одно исследование.
3.
Необходимо предусмотреть изменения в бюджет на 2012-2014 годы, предусматривающие увеличение финансирования сельского хозяйства до разрешенного
уровня в девять млрд. долларов прямой государственной поддержки отрасли в соответствии с условиями присоединения России к ВТО.
4.
Необходимо инициировать внесение дополнений в Федеральный закон
«Об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ», направленных на упрощение порядка поставки в торговые сети отечественной сельскохозяйственной продукции, а в нормативно-правовые акты регионов включить протекционистские меры, поощряющие поставку сельхозпродуктов от предприятий аграрных регионов.
Таким образом, важнейшая задача государства – развитие конкурентоспособности страны на основе эффективной государственной политики.
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В СВЕКЛОСАХАРНОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ
В решении проблемы обеспечения страны продовольствием важная роль отводится сахарному подкомплексу. Его можно рассматривать как совокупность отраслей,
занятых производством сахарной свеклы, хранением и ее переработкой, реализацией
конечного продукта, а также осуществляющих производственно-техническое обслуживание сельского хозяйства.
Как показал опыт 2011 и 2012 годов, высокая урожайность сахарной свеклы не
всегда обеспечивает рентабельную деятельность. В частности в 2011 году на полях хозяйств Воронежской области осталось около 30% неубранной свеклы при том, что загрузка сахарных заводов была полная и работали они до середины декабря. Многие
предприниматели в этот год получили убытки. В 2012 году наблюдалась аналогичная
проблема со сбытом продукции, хотя площадь посевов сахарной свеклы на территории
Воронежской области сократилась на 17% до 158,5 тыс. га.
Очевидно, что эта проблема является общегосударственной, так как Воронежская область является одним из крупнейших производителей сахара. Она занимает 2
место по количеству сахарных заводов, наряду, с Белгородской и Курской областями.
Абсолютным лидером по производству сахара является Краснодарский край, на территории которого находится 16 сахарных заводов и выращивается 25% корнеплодов сахарной свеклы. Годовая потребность страны в сахаре в 2011 году по оценке экспертов
составила 5,5-5,7 млн т.
В 2011 г. объем производства сахара из сахарной свеклы в России впервые достиг 5 млн т, что практически покрыло потребности внутреннего рынка, и страна из нетто-импортера перешла в категорию экспортера. Результаты 2012 года закрепили эту
позицию. Много факторов сложилось вместе, чтобы достижение подобных позиций
стало возможным. Но уже в 2013 г. площади под сахарной свеклой по основным свеклосеющим регионам могут сократиться. По некоторым оценкам от 50 до 70% сокращают площади наиболее эффективные производители в Курской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской областях. Основная причина – отсутствие механизма мотивации
в цене на сахарную свеклу.
При средней за 5 лет урожайности сахарной свеклы в 340 ц/га для оптимальной
работы заводов с фактической производительностью и длительностью сезона
в 120 дней достаточно 1050 тыс. га, что всего на 4,5% ниже уровня посевных площадей
2011-2012 гг. Сокращение площадей на 15% от уровня 2011-2012 гг. уже приведет
к дефициту сырья. При снижении же посевов на 40%, объем производства упадет до
24 млн т свеклы. Если в севообороте останется 700 тыс. гектаров, объем производства
сахара сократится до 3 млн т, возникнет дефицит, вырастут цены и откроется дорога
для импорта сахара белого и тростникового, так как борьба за рынки сбыта в странах
ВТО является определяющей.
Исследования ученых показали, что в процессе производства и реализации сахарной свеклы наметились следующие проблемы:
 прямая зависимость производства от погодных условий;
 неразвитое страхование;
 недостаточно мощностей у сахарных заводов;
 устаревшая техника;

433

 монополия сахарных заводов, особенно проявляющаяся в Воронежской области;
 нет возможности длительного хранения сахарной свеклы;
 неясное положение российского сельского хозяйства в системе ВТО;
 нехватка финансирования.
Таким образом, необходим комплекс мер для решения данных проблем. На наш
взгляд, основными из них могут быть следующие:
1. Нужна новая система расчетов за сахарную свеклу в зависимости от полученного сахара с 1 гектара, гарантированных цен и базисной сахаристости, которая часто становится «камнем преткновения» в системе расчетов за свеклу.
2. Необходимо провести оптимизацию зон свеклосеяния.
3. Стоит рассмотреть необходимость перехода к системе квотированияпланирования производства, минимизировать, таким образом, риски от рыночных колебаний и внести стабильность в одно из самых капиталоемких производств агропромышленного сектора экономики.
4. Стимулирование использования новой техники и качественного отечественного семенного материала.
5. Необходимы единые понятные правила поведения на рынке, которые оптимизируют финансовые потоки всех участников производственного процесса, стабилизируют производство сахарной свеклы, создают благоприятные условия для интенсивного развития всего свеклосахарного комплекса.
6. Из всех потенциальных производителей сахарной свеклы выбрать наиболее
эффективных, привлечь их и постараться закрепить в сырьевых зонах сахарных заводов.
Следовательно, основные направления на наш взгляд – это оптимизация зон
свеклосеяния и взаимовыгодный механизм расчета за сахарную свеклу.
Вопрос реализации произведенной сахарной свеклы можно решить двумя способами: либо резким увеличением мощностей переработки, либо четким планированием, в том числе объемов и каналов сбыта. Первый вариант реализовать практически невозможно из-за дороговизны мероприятий и больших сроков окупаемости. Для воплощения второго необходимо заключение долгосрочных контрактов товаропроизводителей с заводами.
Светашова М.Н., студентка
Научный руководитель: старший преподаватель Тетюркина Е.В.
ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Плоды и ягоды являются одним из основных источников обеспечения населения комплексом витаминов, минеральных веществ и других биологически активных
соединений, крайне необходимых для нормального функционирования человеческого
организма. Содержание в них углеводов составляет в среднем до 24%, клетчатки
1-4%. В плодах и ягодах наиболее полно представлены сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза). Кроме того, они служат источником различных витаминов и минеральных
солей – калия, кальция, магния, фосфора, железа и др.
Каждому виду фруктов присущи определенные биологически активные вещества: одни из них улучшают процесс обмена, нейтрализуют кислоты, образующиеся
при переваривании мясной, молочной и мучной пищи, нормализуют кровяное давление, другие укрепляют стенки кровеносных сосудов, придают им эластичность, сни-
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жают содержание холестерина в крови и жидкости в организме. Недостаток этих ценнейших соединений вызывает преждевременное старение, развитие многих заболеваний и сокращение продолжительности жизни человека.
Обеспечение населения этими ценнейшими пищевыми продуктами – это задача
отрасли садоводства, которая активно развивается во многих странах мира.
Таблица 1. Обеспеченность потребности Белгородской области в плодах собственным
производством плодово-ягодной продукции

Наименование

Потребность
плодов по мед.
обоснов. нормам

Производство плодов, тонн
в том числе

Обеспеченность,
%

с.-х. предприятия

КФХ

83853

во всех
категориях
хозяйств
35201,2

18549,3

1138,5

хозяйства
населения
15513,4

46

70132

25409,3

18125,4

1133,5

6150,4

36

5
4

7623
6098

6233,2
3558,6

194,4
229,4

5

6038,8
3324,2

82
58

на
1 чел,
кг

всего,
тонн

Всего

55

в т.ч. семечковые
косточковые
ягодники

42

Согласно научнообоснованных норм потребления разработанных Институтом
питания Академии медицинских наук Российской Федерации потребность фруктов составляет для области 83,9 тыс. тонн [3].
В общем по Белгородской области потребление фруктов и ягод на душу населения в 2012 г. составляет 62 кг. Их средняя цена за анализируемый период составила: по
плодам семечковых культур 11912,7 руб. за тонну, а плоды ягодных культур
87267,6 руб. за тонну. Рассматривая площадь плодово-ягодных культур за период
2006-2012 гг. можно сказать, что она практически неизменна и в 2012 г. составляет
10,1 тыс. га. Валовой сбор плодов и ягод за 2012 г. составил 34,9 тыс. т, а общая урожайность за аналогичный период составила 40,2 ц/га.
Сравнительная характеристика производства плодов и ягод отчетного года
с данными 1990 года представлена в таблице 2.
Таблица 2. Динамика производства плодов и ягод в Белгородской области
Показатели
Всего плодово-ягодных культур
Плодоносящая площадь, тыс. га
Урожайность, ц/га
Валовой сбор, тыс. т
в т. ч. семечковые
Плодоносящая площадь, тыс. га
Урожайность, ц/га
Валовой сбор, тыс. т
косточковые
Плодоносящая площадь, тыс. га
Урожайность, ц/га
Валовой сбор, тыс. т
ягодники
Плодоносящая площадь, тыс. га
Урожайность, ц/га
Валовой сбор, тыс. т

1990 г.

2012 г.

2012 г. в %
к 1990 г.

21,3
16,6
35,4

8,7
40,2
34,9

40,8
242,2
98,6

18,0
16,1
29,0

5,7
40,8
24,3

31,7
253,4
83,8

2,5
16,8
4,2

1,4
47,4
7,3

56
282,1
173,8

0,8
27,5
2,2

1,6
21,3
3,4

200
77,5
154,5
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Из данных таблицы 2 видно, что плодоносящая площадь плодово-ягодных культур по сравнению с данными 1990 года сократилась на 59,2% и составила 8,7 тыс. га.
Средняя урожайность плодово-ягодных культур стала выше за исследуемый период
времени более чем в два раза, что обусловлено ростом урожайности семечковых и косточковых культур.
Валовой сбор плодово-ягодной продукции уменьшился на 1,4% и составил 34,9
тыс. тонн. Такое снижение произошло в результате уменьшения валового производства
семечковых культур. Валовое производство косточковых и ягодных культур растет соответственно на 73,8% и 54,5%. Садоводство в Белгородской области является традиционной отраслью, так как природно-климатические условия очень благоприятны для
выращивания большинства плодово-ягодных культур. Необходимо отметить, что за последние 20 лет несмотря на уменьшение площадей плодово-ягодных культур в более 2
раза, удалось сохранить объемы производства фруктов [4] .
Из всей продукции растениеводства фрукты и ягоды в 2012 г. составили 1,9% по
сравнению от других видов продукции эти данные представлены на рисунке 1.
семена и плоды масличных
культур
картофель
9,4

овощи

12,4

фрукты и ягоды

13,4
20,1

солома
зерновые
сах свекла

25,3
6,5

1,9

11

прочая продукция

Рис. 1. Структура продукции растениеводства по видам
в хозяйствах всех категорий в 2012 году
Производство ягод требует более существенных затрат по сравнению с другими
видами сельскохозяйственной деятельности. В условиях рыночных отношений хозрасчетные принципы необходимо осуществлять по каждому производственному показателю, стимулирующему поиск резервов повышения эффективности производства при сокращении затрат [2], основными из которых являются:
 Высокие затраты по посадке плодово-ягодных культур;
 Затраты по прополке междурядьев;
 Затраты по доведению молодых многолетних насаждений до плодоносящих;
 Затраты на обработку насаждений от насекомых, грызунов, сорняков.
В Белгородской отрасли садоводческие предприятия производят 35 тыс. т 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. На совещании Губернатор области поставил перед белгородскими садоводами масштабную задачу – перекрыть 10% импорта фруктов в Россию,
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доведя ежегодный объём выращивания собственной аналогичной продукции до 500
тыс. тонн.
Программа развития садоводческой отрасли ставит следующие задачи [4]:
– заменить малопродуктивные плодово-ягодные насаждения высокоинтенсивными садами, обладающими скороплодностью и высоким качеством плодов;
– обеспечить плодовые хозяйства и население области высококачественным
посадочным материалом плодово-ягодных культур;
– расширить ассортимент выращиваемых культур (внедрение производства
винограда, абрикосов, персиков, черешни, орехоплодных и других культур);
– обеспечить рынок области плодами собственного производства;
– создать условия для длительного хранения фруктов в необходимых объемах.
Для реализации Программы используется механизм частно-государственного
партнерства, предусматривающий меры государственной поддержки в следующих
формах: 1) субсидирование затрат на закладку многолетних плодовых насаждений и
уход за ними до вступления в плодоношение; 2) субсидирование части процентной
ставки по банковским кредитам привлеченным садоводами в рамках действующего законодательства.
Конкретные объемы и формы государственной поддержки будут ежегодно определяться законом об областном бюджете на очередной финансовый год.
Плановое производство плодово-ягодной продукции в Белгородской области, на
основании государственной программы, представлено в таблице 3.
Таблица 3. Плановое производство плодово-ягодной продукции, тонн
Годы

Всего

2013
2014
2015

64020
80370
99625

Семечковые
51850
67540
85897

в том числе
Косточковые
7150
7400
7630

Ягодники
5020
5430
6098

Из данных таблицы 3 видно, что планом до 2015 года был предусмотрен ежегодный прирост валового производства плодово-ягодной продукции (в среднем
на 25%). Прирост производства семечковых культур составляет к 2015 г. 28%, косточковых – 3%, ягодных – 21%.
Растениеводство больше, чем любая другая отрасль сельскохозяйственного производства, подвержена воздействию природно-климатических условий. Это обусловлено самим характером производственного процесса. Период производства, когда продукт труда предоставлен воздействию естественных процессов, здесь особенно продолжителен. В течение нескольких месяцев посевы сельскохозяйственных культур
полностью находятся под влиянием метеорологических и других природных факторов.
Урожаи сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений принимаются на страхование в страховой сумме по расчетной страховой стоимости. Страховая
стоимость определяется исходя из средней урожайности на 1 га за последние 5 лет и
соответствующей цены за 1 ц (закупочной, договорной реализационной, рыночной),
действующей на день заключения договора, в расчете на площадь, с которой предлагается получение урожая.
В современной практике методические подходы к определению экономической
эффективности производства и научных достижений в садоводстве часто продолжают
основываться преимущественных к рыночным условиям. Величина эффекта определяется оптимальными соотношениями: урожайности, относительно порога безубыточности и биологического потенциала привойно-подвойной комбинации, сопоставимыми с
доходом издержками на производство; урожайности и стандартности продукции; про437

порциональности структурных элементов издержек; фактической или прогнозируемой
ценой реализации продукции. В связи с этим, растет значение исследования экономической эффективности факторов валового производства плодово-ягодной продукции и,
особенно, в научных разработках, а вместе с тем совершенствование самих методических основ определения величины эффекта [1].
С вступлением России в ВТО повышается конкурентоспособность, обусловленная качеством и безопасностью продукции, что отразится на повышении издержек и
снижении прибыли при производстве плодово-ягодной продукции [2].
Таким образом, для повышения валовых сборов плодово-ягодной продукции и
экономической эффективности отрасли садоводства следует привести в действие
имеющиеся возможности внедрения результатов научных разработок в производство.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
НЕОБХОДИМОСТЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Принятие в 2006 году Федерального закона «О развитии сельского хозяйства»
ознаменовало начало проведения государством политики целенаправленного привлечения инвестиций в сельское хозяйство России. Необходимость проведения мероприятий, обеспечивающих приток капитала в сельское хозяйство, обосновывалась хроническим дефицитом денежных средств, сформировавшимся за годы реформ на многих
сельскохозяйственных предприятиях. Проблема дефицита денег в сельском хозяйстве
начала обостряться в 1990-х годах, когда накопленный денежный капитал стал перетекать в нереальный сектор экономики.
В начале 2000-х годов, когда страна переступила через порог продовольственной
безопасности, привлечение инвестиций в отечественное сельское хозяйство стало важнейшей проблемой чиновников всех уровней государственной власти.
Для того чтобы привлечь инвесторов в сельское хозяйство государство предлагает последним вкладывать средства в развитие сельскохозяйственных предприятий с
одновременным пользованием мерами господдержки, предусмотренными Программой
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Особое внимание в Программе уделяется реализации инвестиционных проектов с привлечением финансирования частных
инвесторов и банков.
Частные инвесторы, реализующие крупные инвестиционные проекты в приоритетных подотраслях АПК, крайне заинтересованы в привлечении практически бесплатных кредитных средств российских кредитных организаций. Так, например, в рамках
подпрограммы развития мясного скотоводства за счет средств государственного бюджета субсидируется процентная ставка в размере ста процентов ставки рефинансирования плюс три процентных пункта.
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Однако, привлечение кредитных средств возможно лишь в том случае, если инвестору удастся убедить банк в том, что инвестиционный проект будет успешно реализован и кредитные средства возвращены банку в срок и с процентами. Разработанный
на предынвестиционной фазе реализации проекта бизнес-план, помимо прочих разделов, должен содержать раздел оценки коммерческой эффективности проекта. Оценка
эффективности инвестиционного проекта играет ключевую роль в процессе принятия
решения о финансировании банком инвестиционного проекта. Так, даже в случае, если
инвестору удалось заручиться поддержкой администрации субъекта РФ, на территории
которого будет реализован инвестиционный проект, банк может принять отрицательное решение, если проект не будет соответствовать минимальным критериям эффективности инвестиционных затрат.
Оценка коммерческой эффективности инвестиционных проектов проводится по
двум направлениям: оценка финансовой состоятельности проекта и оценка эффективности инвестиций (рис. 1).

Рис. 1. Направления оценки коммерческой состоятельности инвестиционного проекта
В рамках первого направления анализируется ликвидность (платежеспособность) проекта в ходе его реализации. На основе данных базовых форм бухгалтерской
отчетности, составленных на весь срок реализации проекта, делается вывод о способности проекта генерировать денежный поток, достаточный для обслуживания текущей
деятельности и исполнения обязательств перед кредиторами. Также, в рамках данного
направления анализа изучаются особенности формирования проектом финансовых потоков внутри календарного года (сезонность производства), что позволяет подобрать
приемлемый график облуживания финансовых обязательств и исключить возможность
появления дефицита наличности в будущем.
В рамках второго направления анализа акцент ставится на потенциальной способности проекта сохранить покупательную ценность вложенных средств и обеспечить
достаточный темп их прироста.
Проблема оценки привлекательности инвестиционного проекта заключается
в определении уровня его доходности (нормы прибыли).
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Различают два основных подхода к решению данной проблемы, в соответствии
с которыми и методы оценки эффективности инвестиций разделяются на две группы:
1) простые (статические) методы и 2) методы дисконтирования.
Методы, входящие в первую группу, оперируют отдельными, «точечными» (статическими) значениями исходных показателей.
При их использовании не учитываются вся продолжительность срока жизни
проекта, а также неравнозначность денежных потоков, возникающих в различные моменты времени. Данные методы часто используются на предварительных этапах оценки из-за их простоты.
Во второй группе собраны методы анализа инвестиционных проектов, учитывающие при анализе фактор времени. Данные методические подходы более сложные,
чем простые методы, и требуют применения специального математического аппарата,
однако их использование позволяет исключить игнорирование факта неравноценности
одинаковых сумм поступлений или платежей, относящихся к разным периодам времени.
К наиболее широко применяемым методам дисконтирования относятся:
– расчет чистой текущей стоимости (NPV);
– -расчет дисконтированного срока окупаемости;
– расчет внутренней нормы доходности (IRR).
Минимальными требованиями к эффективности инвестиционных проектов следующие:
1.
NPV > 0;
2.
IRR > % ставки за кредит.
Только при условии соблюдения указанных требований проект может быть принят к финансированию.
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ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я.Горина
ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АПК
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В условиях рыночной экономики активная роль в стратегическом развитии территориальных образований принадлежит инвестициям. Инвестиции выступают важнейшим средством обеспечения экономического роста, обеспечения технического прогресса, повышения качественных показателей хозяйственной деятельности предприятий. Динамично растущие инвестиции в создание новых конкурентоспособных производств, являются не только движущей силой развития производства, но способны обеспечивать высокие темпы и качество роста экономики предприятий.
Для успешного проведения инвестиционной деятельности предприятиями и
в целях ее стимулирования государством создаются определенные условия. Правовые,
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экономические и социальные условия осуществления инвестиционной деятельности на
территории РФ определяются законом «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г.
№ 39-ФЗ. Законом установлены гарантии равной защиты прав, интересов и имущества
субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.
Экономическая устойчивость хозяйственной системы региона обеспечивается
посредством грамотной инвестиционной политики, которая служит базой его стабильного развития. В Белгородской области последовательно проводится инвестиционная
политика, направленная на создание необходимых условий для роста производства, повышения его прибыльности. С целью развития инвестиционной деятельности в регионе
Белгородской областной думой был принят Закон «Об инвестициях в Белгородской области», от 13 марта 2000 г. № 92-ФЗ.
Закон направлен на создание режима наибольшего благоприятствования для инвесторов. В нем предусмотрены льготы российским и иностранным инвесторам и предприятиям, реализующим инвестиционные проекты.
Реализация инвестиционной политики требует осуществления комплекса мер,
направленных на привлечение различных источников финансирования инвестиций.
Основными видами собственных финансовых ресурсов инвестора являются прибыль,
амортизационные отчисления, продажа собственного имущества, уставный фонд. Заемные финансовые ресурсы – это займы кредитных учреждений и облигационные займы, бюджетные средства, а также средства иностранных предприятий.
Объем инвестиций в основной капитал организаций всех отраслей экономики
Белгородской области (с учетом субъектов малого предпринимательства) по данным
Росстата за последние пять лет увеличился с 104217,6 млн руб. в 2008 г. до 136201,6
млн руб. в 2012 г.
Анализируя структуру инвестиций, можно отметить, что в 2008-2012 гг. преобладающее значение составляли привлеченные финансовые ресурсы. Лидирующую позицию при этом занимают кредиты коммерческих банков и средства, выделенные из
бюджета. В 2012 г. было привлечено 46809,6 млн руб. заемных средств, что составляет
56,9% от общей суммы инвестиций. Положительным моментом является постепенное
сокращение доли заемных средств и рост собственных ресурсов. Доля собственных
средств хозяйствующих субъектов увеличивается в основном за счет роста суммы прибыли, что позволяет сделать вывод о проведении грамотной инвестиционной политики,
как со стороны государства, так и со стороны хозяйствующих субъектов.
Формирование благоприятных условий инвестирования хозяйственного комплекса региона предполагает обязательный учет приоритетности развития отдельных
отраслей. Отраслевая направленность инвестирования хозяйственного комплекса Белгородской области учитывает специфику современной экономики региона и разнонаправленность экономических интересов субъектов хозяйствования.
Анализ отраслевой структуры инвестиций в основной капитал Белгородской области в 2008-2012 гг. показывает, что наибольший объем инвестиций в регионе осваивался в сельском хозяйстве, промышленности, а также транспорте и связи. При этом
объем вложений в сельскохозяйственное производство снижается, и их доля в общем
объеме инвестиций за пятилетие уменьшилась почти в 2 раза.
В настоящее время доля аграрного сектора Белгородской области в региональной экономике составляет более 27%. В нем задействовано 8,3% от общего количества
трудоспособного населения области. Достигнутые объемы производства агропромышленного комплекса региона стали результатом успешной реализации ряда программ,
принятых на региональном и федеральном уровнях. Это приоритетный национальный
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проект «Развитие АПК» и Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008-2012 годы.
Начиная с 2005 года, в области интенсивно развиваются такие отрасли как птицеводство и свиноводство. За 8 лет с 2005 г. по 2012 год объём инвестиций в АПК Белгородской области составил 176 млрд руб. (табл. 1).
В развитие птицеводства было вложено 37,1 млрд. руб., свиноводства –
73,1 млрд руб. Из регионального бюджета за это время была оказана поддержка на
22,6 млрд руб. Это госгарантии, бюджетные кредиты, взносы в уставной капитал акционерных компаний, налоговые льготы, помощь в построении инфраструктуры.
Значительные инвестиции позволили создать современные высокотехнологичные производства во всех отраслях агропромышленного комплекса и прежде всего
в птицеводстве и свиноводстве.
Таблица 1. Инвестиции в развитие АПК Белгородской области, млрд руб.
Годы

20052012 гг.
- всего

Отрасли

20052007

2008

2009

2010

2011

2012

Птицеводство
Свиноводство
Молочное животноводство
Растениеводство
Пищевая и перерабатывающая
промышленность
Всего

12,4
20,7

10,6
12,2

5,9
10,5

2,7
13,1

1,8
13,1

3,7
3,5

37,1
73,1

3,8

3,8

0,3

0,6

0,8

0,02

9,3

9,0

4,2

1,8

0,9

5,7

2,6

24,2

9,7

3,1

5,2

6,8

5,1

2,4

32,3

55,6

33,9

23,7

24,1

23,5

12,2

176,0

Отклонение 2012 г.
от 2008 г.,
+/-6,9
-8,7
-3,78
-1,6

-0,7
-21,7

За этот период введены в эксплуатацию мощности по производству более
540 тыс. т свинины и 710 тыс. т мяса птицы в живой массе в год. В 2012 г. производство скота и птицы во всех категориях хозяйств в области составило 1320,7 тыс. т мяса
всех видов, в том числе: мяса птицы – 728,5 тыс. т, свинины – 553,1 тыс. т, мяса КРС –
36,2 тыс. тонн.
Большую роль в успешной реализации программ развития отрасли мясного животноводства сыграла поддержка Правительства Белгородской области. В связи с необходимостью выведения отрасли из кризиса и придания импульса развитию всего аграрного сектора региона, в области был принят целый ряд законодательных актов, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата на территории субъекта.
Активная инвестиционная политика и государственная поддержка позволили
в 2012 г. произвести валовой продукции сельского хозяйства на сумму 156,3 млрд. рублей. Индекс роста производства в области составил 108,4%, при 95,3% в целом по России. В расчете на 1 га пашни получено продукции сельского хозяйства на сумму
104 тыс. руб. (в 2011 г. – 90 тыс. руб.). По этому показателю Белгородская область опередила такие сельскохозяйственные регионы, как Краснодарский и Ставропольский
края, Татарстан и стала первым субъектом Федерации, преодолевшим рубеж в 100 тыс.
рублей.
В результате реализации комплекса мер по развитию сельского хозяйства,
улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций. Данные отчетов о финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год показали, что прибыль сельскохозяйственных организаций увеличилась, по сравнению с прошлым годом, в 1,7 раза и соста-
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вила 25,8 млрд руб., а рентабельность производства выросла на 6,6% и составила
21,8%. В 2013 году Белгородская область приступила к реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства, рассчитанной на 2013-2020 годы, в результате реализации, которой необходимо не только сохранить полученные результаты, но и
обеспечить дальнейший рост экономики сельскохозяйственной отрасли.
Государственная поддержка реализации мероприятий программы в 2013 г. из
бюджета области составит более 4 млрд руб. Ожидаемый объем софинансирования мероприятий программы из федерального бюджета – 12,1 млрд руб.
С целью повышения инвестиционной привлекательности АПК региональными
властями предпринимаются меры по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций, улучшению состояния почв, повышению их плодородия, разработке
технических регламентов, определяющих требования к основным и оборотным средствам сельскохозяйственного производства и готовой продукции, созданию единой системы информационного обеспечения управления АПК, обеспечению отрасли квалифицированными кадрами и проведению научных исследований и разработок по приоритетным направлениям развития сельского хозяйства Белгородской области.
Таким образом, в регионе будет и в дальнейшем проводиться активная инвестиционная политика, что будет способствовать упрочению базы для дальнейшего инновационного развития сельскохозяйственной отрасли.
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АФ НИУ «БелГУ»
АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ АПК
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В современных рыночных условиях существует множество отраслей экономики,
одной из основных является сельское хозяйство. Сельское хозяйство является одной из
важнейших отраслей экономики России. Оно дает жизненно необходимую человеку
продукцию: основные продукты питания и ресурсы на их создание.
Для его развития предусмотрены различные проекты, программы и направления
как в целом по России, так и в отдельных ее субъектах, городах и селах.
Одним из основных направлений развития сельского хозяйства является «Национальный проект в сфере сельского хозяйства», который направлен на приоритетное
развитие животноводства, преодоление демографического кризиса в отрасли, на борьбу
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с бедностью, создание современного конкурентоспособного сельскохозяйственного
производства, а также на стимулирование развития малых форм агробизнеса.
Благодаря осуществлению данного национального проекта доля сельского хозяйства в ВВП России в 2009-2011 гг. составила 5,49%, 5,55 и 6,50% соответственно, а
в 2012 г. эта цифра составляла уже около 8,0%. [6]
Немалую долю в стране и Центральном федеральном округе по АПК занимает
Белгородская область. Белгородская область является высокоразвитым аграрным регионом, в котором динамично развиваются сельхозпредприятия, созданы комфортные
условия для жизни сельского населения. Важнейшими факторами развития стали не
только инициатива и предприимчивость самих фермеров, но и содействие областной
власти, продуманная система мер государственной поддержки, оказываемой региональным аграриям.
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 – личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и
К(Ф)Х. Перспективной программой для малых форм агробизнеса является принятая
в июне 2007 года правительством Белгородской области программа «Семейные фермы
Белогорья», которая направлена на обеспечение социальной стабильности, развитие
предпринимательства и частной собственности на селе. В рамках данной программы
проводится государственная поддержка фермеров при оформлении земельных участков, наделение землей на более выгодных условиях аренды, продажи и кредитования.
Через построенную на территории области вертикаль управления «область –
район – поселение – семейная ферма» оказывается содействие, и поддержка развития
малых форм сельского хозяйства в части обеспечения земельными, материальными и
финансовыми ресурсами, развития системы кооперации производства, переработки и
реализации продукции семейных ферм. На реализацию программы «Семейные фермы
Белогорья» за 4 мес. 2013 г. привлечены финансовые ресурсы в сумме 561,4 млн руб., в
том числе кредиты банков – в сумме 316,9 млн руб., собственные средства участников
программы – в сумме 235,6 млн руб., фондом поддержки малого и среднего предпринимательства предоставлено 11 займов на сумму 7,5 млн руб., по программе стабилизации
ситуации на рынке труда профинансировано 7 заявок граждан на получение субсидий на
открытие собственного дела на сумму 1,1 млн руб., приобретено имущество в лизинг на
сумму 0,3 млн руб. [5]
Согласно оценкам рейтингового комитета АНО «Агентство региональных социально-экономических проектов», Белгородская, область занимает лидирующую позицию по развитию АПК в регионах ЦФО.
Согласно официальным данным, на поддержку АПК Белгородской области
только в текущем году предусмотрено 11,99 млрд руб. Из них 4,11 млрд – собственные
средства регионального бюджета. Следует отметить, что показатели Белгородской области превышают аналогичные показатели регионов ЦФО в несколько раз. Так, второе
место после Белгородской принадлежит Воронежской области, где совокупное количество средств государственной поддержки АПК составляет 4,606 млрд руб., из которых
средства бюджета региона составляют 1,599 млрд руб.
Весьма высоки показатели и в Тамбовской области. Совокупный показатель
средств господдержки АПК в этом регионе, по официальным данным Минсельхоза, составляет 3, 391 млрд. руб. [2]

444

Что касается отдельно взятых районов Белгородской области, то распределение
финансовой помощи на реализацию программы «Семейные фермы Белогорья» в текущем году предоставлено в таблице 1.
Таблица 1. Привлечение финансовых ресурсов на реализацию программы «Семейные
фермы Белогорья» в 2013 году (по состоянию на 01.05.2013). [4]
Районы
Белгородской области
Алексеевский район
Белгородский район
Борисовский район
Валуйский район
Вейделевский район
Волоконовский район
Грайворонский район
Губкинский городской округ
Ивнянский район
Корочанский район
Красненский район
Красногвардейский район
Краснояружский район
Новооскольский район
Прохоровский район
Ракитянский район
Ровеньской район
Старооскольский городской округ
Чернянский район
Шебекинский район
Яковлевский район
Всего по области

Собственные
средства
тыс. руб.
11 648,6
15 060,0
11 508,0
5 230,0
4 477,0
12 091,0
29 945,0
13 742,0
27 500,0
13 703,5
4 863,0
14 625,1
10 088,2
11 837,7
3 350,0
6 405,9
1 750,0
16 383,0
5 943,8
5 120,0
10 360,0
235 631,8

Кредиты банков
кол-во
91
6
11
26
94
15
84
40
3
7
1
33
35
6
12
9
53
22
46
2
596

тыс.руб.
12 700,0
29 100,0
2 280,0
16 517,0
31 417,1
7 980,0
48 418,0
19 132,7
39 000,0
6 821,2
330,0
9 102,1
9 790,0
15 500,0
12 660,0
12 932,0
19 423,1
7 877,0
13 924,0
2 000,0
316 904,2

Всего
средств
тыс.руб.
24 348,6
45 160,0
13 788,0
23 347,0
35 894,1
20 671,0
78 363,0
33 024,7
68 430,0
21 224,7
5 523,0
24 877,2
10 088,2
21 627,7
18 850,0
19 065,9
14 682,0
35 956,1
13 820,8
20 144,0
12 560,0
561 445,9

Из официальных данных Департамента АПК Белгородской области лидером в
получении финансовой помощи на реализацию программы «Семейные фермы Белогорья» является Вейделевский район, где выдано 94 кредита на общую сумму 31417,1
тыс. руб. Затем следует Алексеевский район – выдано 91 кредит на сумму 12699,98
тыс. руб. также не малую финансовую помощь оказывают Грайворонскому району –
это 84 кредита на сумму 48418 тыс. руб.
Государственная поддержка в АПК осуществляется не только в денежном выражении, но и в рамках повышения профессионального уровня производителей сельскохозяйственной продукции. Так, в 2013 году за последние месяцы в Белгородской
области проведено 5 информационных семинаров по основам ведения бизнеса и бизнес-планирования, семинар по вопросам развития пчеловодства на территории области
и семинар на тему «Семена овощных культур отечественной и зарубежной селекции» с
участием фирм-поставщиков. В семинарах принимали участие представители всех районов области.
Также одной из возможных поддержек малого бизнеса может стать материнский
капитал.
С 2017 года материнский капитал можно будет потратить на открытие своего
бизнеса. Эта идея была предложена Минтруда и поддержана вице-премьером Ольгой
Голодец. Отсюда вытекает то факт, что одним из таких вложений в малый бизнес мо-
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жет стать развитие малых форм АПК, то есть будущие предприниматели смогут сами
выбрать отрасль экономики, в том числе и сельское хозяйство. [3]
Исходя из всего выше сказанного, хотелось бы сделать вывод о том, что в рамках осуществления программ производится комплекс мероприятий, которые направлены на оказание адресной поддержки участникам программы. К таким мероприятиям
относятся:
– 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.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В АПК
Научно-технический прогресс на современном этапе определяет все стороны
функционирования предприятия. Поэтому одной из главных задач является выработка
научно-технической политики, которая смогла бы обеспечить повышение эффективности производства за счет создания и выпуска продукции, отвечающей потребностям
рынка. Научно-техническая политика охватывает все структурные звенья предприятия
и разрабатывается по направлениям, связанным с выпуском новых видов продукции и
других направлений инноваций.
В российской экономике сфера инновационной деятельности характеризуется
суженным развитием – сокращаются научные исследования, стареет научная инфраструктура. Реализация инновационных программ сдерживается из-за отсутствия законодательного обеспечения и несогласованности нормативно-правовых актов на федеральном уровне. В государственных стандартах не разработаны показатели качественных характеристик и результатов инновационной деятельности. Не ведется системати-
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ческая работа по учету, сбору и анализу данных, характеризующих инновационную активность и уровень новаций.
Сельское хозяйство не отличается высокой инновационной активностью, так как
большинство сельскохозяйственных организаций находятся в нестабильном экономическом положении и практически не имеют возможности вести расширенное воспроизводство и осуществлять своевременно модернизацию производства. Доля сельскохозяйственных предприятий, активно занимающихся инновационной деятельностью, составляет всего 0,5-0,7%. Особенно актуальна в сложившихся условиях проблема выживания животноводства и качественного развития стратегической зерновой отрасли, позволяющей в короткие сроки получить реальные результаты.
Анализ и обобщение теоретических источников позволили нам выделить и охарактеризовать инновацию, как новшество, доведенное до стадии коммерческого использования и предложения на рынке в виде нового продукта. При этом инновационная
деятельность в экономической литературе чаще всего рассматривается, как процесс,
направленный на реализацию результатов законченных научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новом или усовершенствованном
продукте, продаваемом на рынке, в новом или усовершенствованном технологическом
процессе [1].
Для эффективного внедрения инновации в практику важно знать факторы,
влияющие на инновационную деятельность.
Выделяют факторы внешней и внутренней среды инновационной деятельности,
которые по-разному влияют на деятельность предприятия. К внешней среде инновационной деятельности предприятий относятся все те факторы экономической, социальной, политической и других сфер жизни общества, которые не могут непосредственно
контролироваться предприятием (потребители, конкуренты, поставщики, государственная политика, научно-технический прогресс, трудовые ресурсы, экология, органы
власти и др.).
К внутренней среде относятся факторы, контролируемые руководством предприятия. Они определяют производственный, финансовый, маркетинговый, исследовательский и иные аспекты деятельности предприятия.
При этом по степени воздействия факторы можно условно разделить на две основные группы: 1) факторы сильного воздействия; 2) факторы среднего и слабого воздействия.
Укрупненно внутреннюю среду предприятия можно представить как функциональные области деятельности (рис. 1).
Мотивированное
руководство
Фактор сезонности

Система
маркетинга
Внутренняя среда
инновационной деятельности

Приближенность
к рынку
Тип производства
на отдельном предприятии

Возможность применения
в производстве технологий
экономии и сбережения

Рис. 1. Факторы внутренней среды инновационной деятельности
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Раскрытие сущности инноваций позволило выделить следующие основные
принципы эффективного управления инновационной деятельностью: организация информационных потоков, целостность, целенаправленность, научная обоснованность,
ответственность, ресурсное обеспечение, вариантность.
Управление инновационным процессом должно обеспечивать выполнение следующих основных функций:
– познавательную (приращение общих знаний);
– информационную (их распространение);
– исследовательскую (целевое приобретение знаний в определенной области);
– преобразовательную (улучшение существующих и создание принципиально
новых объектов и процессов);
– экономическую (сокращение затрат труда);
– мотивационную (стимулирование творчества);
– социально-потребительскую (обеспечение людей все более совершенными
благами и услугами);
– ресурсо- и природосберегающую (создание технологий, обеспечивающих охрану окружающей среды и экономию естественных ресурсов) [1].
Важной особенностью управления инновационной деятельностью на современном этапе является ее значительное разнообразие, поскольку любой инновационный
процесс – объединяет «науку, технику, экономику, управление, предпринимательство»,
соответственно в его реализации принимают участие работники различных специальностей, квалификации и даже культуры. Именно этим характеризуется следующая
важная особенность – это сложность координации инновационной деятельности.
Следует отметить, что инновационная деятельность в России осуществляется
в соответствии с Конституцией и Гражданским кодексом Российской Федерации. Готовится также новый проект Федерального закона об инновациях и инновационной деятельности. Наряду с ФЗ действуют и региональные законы.
Вместе с тем, проведенные специалистами исследования позволили заключить,
что:
– инновационная деятельность в современных условиях не может осуществляться без учета мирового опыта и активного участия государства;
– необходим мониторинг реализации действующего законодательства,
регулирующего инновационную деятельность, с целью контроля и последующего
усиления их инновационной направленности, особенно в сельском хозяйстве;
– обязательным условием для разработки и внедрения инноваций является опережающее развитие образования [2].
Дальнейшее развитие инновационной деятельности в АПК требует решения
следующих проблем:
– недофинансирования существующих инновационных программ;
– слабой координации работ в сфере инновационного развития;
– недостаточных льгот регионального и федерального уровней для предприятий
АПК, внедряющих нововведения;
– низкого уровня внедрения объектов интеллектуальной собственности на предприятиях;
– слабого интереса крупных предприятий к отечественным инновационным проектам при осуществлении модернизации своих производств;
– низкой эффективности инновационной деятельности аграрных вузов, направленной на наиболее полное использование имеющегося у них научного потенциала,
в том числе в области коммерциализации знаний [2].
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С целью поддержки научных исследований следует создавать механизмы эффективного взаимодействия региональных органов власти с федеральными органами,
укреплять прямые связи между предприятиями, вузами и НИИ, создавать интегрированные научно-производственные структуры, творческие группы с целью увеличения
числа и объемов контрактов по внедрению технологий. Это позволит преодолеть трудности переходного периода функционирования в условиях ВТО, ускорить модернизации аграрного производства и повысить его конкурентоспособность.
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МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
НА РЫНКЕ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
В условиях рыночной экономики одной из важнейших концентраций управления предприятиями является маркетинг, призванный не только формировать рациональные производственные программы, но и оперативно реагировать на складывающиеся ситуации рынках сбыта продукции, побеждать в условиях конкурентной борьбы.
Необходимость изучения маркетинга и его применения в агропромышленном
комплексе вызвана рядом причин:
– обострившимся положением товаропроизводителя на рынке продовольствия;
– низкой конкурентоспособностью отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
– ослаблением межотраслевых связей, а именно связей между производством,
переработкой сельскохозяйственного сырья и торговлей продовольствием.
Кроме того, без маркетинга невозможно осуществлять на предприятии стратегическое управление. Поскольку стратегия рассматривается как система мер для достижения стратегических целей в условиях неопределенности и изменчивости среды, то
задача стратегии не ограничивается сосредоточением внимания на возможностях и угрозах, она также отбрасывает альтернативные возможности, как несовместимые со
стратегией. При отсутствии стратегии на предприятии вероятнее всего хозяйственные
подразделения выработают неэффективные или даже противоречивые решения. Поэтому маркетинг при формировании стратегии развития предприятия играет ведущую
роль.
Следует отметить, что в термин «маркетинг» специалисты вкладывают двоякий
смысл: это и одна из функций управления, и цельная концепция управления в условиях
рыночных отношений. Основными функциями агромаркетинга являются анализ природно-климатических условий, анализ потребителей, планирование реализации произведенной продукции, планирование цены, обеспечение социальной ответственности и
управление службами. Субъекты агромаркетинга – это сельскохозяйственные производители и организации агротехнического обслуживания, оптовые и розничные торговые
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посредники, специалисты по маркетингу и различные потребители. У каждого из них
могут быть свои экономические интересы, поэтому один хозяйствующий субъект, как
правило, не берет на себя выполнение полномасштабных, законченных маркетинговых
исследований.
Суть маркетинга семян зерновых культур сводится к тому, чтобы удовлетворить
потребности зернопроизводителей в качественном семенах определенного сорта для
обеспечения процесса сортозамены и сортообновления при условии получения достаточной прибыли для развития семеноводческих предприятий. В основе маркетинговой
деятельности семенных хозяйств лежит изучение потребностей зернопроизводителей
в посевном материале, спроса и динамики цен на сортовые семена, рыночных позиций
предприятий-конкурентов и т. д.
Зерно и произведенные из него продукты составляют основу продовольственной
безопасности и формируют экспортный потенциал государства. Экспорт зерна в годы
дефицита воспринимали как приятный подарок урожайного года и в этом смысле как
эпизодическое явление. Сейчас же предстоит осмыслить, что экспорт зерна становится
жизненно необходимой составляющей развития производства зерна в России, ключом
к повышению экономических и политических позиций страны в мире. В 2009 году первый раз за последние 20 лет Россия вошла в тройку лидеров по экспорту зерна. Относительно 2008 года объемы экспорта зерна в России значительно выросли на 60,4%.
В настоящее время производство зерновых культур также является наиболее
важным стратегическим направлением деятельности предприятий АПК. Поэтому особого внимания требуют вопросы, связанные с маркетинговой деятельностью производителей семян – семенных предприятий.
Задачей маркетинга является производство продукции, которая пользуется
существующим и потенциальным спросом, максимальное содействие по наращиванию
объемов выгодной высококачественной продукции, спрос на которую устойчив.
Маркетинг в сфере семеноводства зерновых культур появляется на этапе насыщения рынка в условиях жесткой конкуренции. В результате насыщения рынка семян
зерновых и зернобобовых культур особенность маркетинга заключается в совершенствовании товара, улучшении качественных показателей создаваемых новых сортов, разнообразии их ассортимента.
Для достижения целей и осуществления деятельности на рынке выделяют четыре инструмента маркетинга: продукт, цена, место, условие продажи и их стимулирование. По аналогии с вышеперечисленными инструментами в зарубежной литературе
имеет место понятие четырех «Р» (Рroduct, Price, Рlace, Рromotion).
Ориентация агробизнеса на успешное решение рыночных задач требует инновационного развития отечественного аграрного сектора и адаптации его к рыночным условиям. Вместе с тем эффективное функционирование семенных предприятий в нынешних условиях развития рыночной экономики и их связь с внешним и внутренним
рынком предопределяет использование экономически обоснованной системы маркетинга.
Задача маркетинга семеноводства заключается не только в концентрации усилий
на продаже произведенного семян, но и всестороннему изучению покупательной способности и потребностей сельхозпроизводителей товарного зерна. Изучение состояния
и возможностей потребителей семян выступает основой для принятия хозяйственноуправленческих решений семенным предприятием. С этой точки зрения, маркетинг выступает не только отдельной функцией хозяйства, а в качестве интегрированного
управления семеноводческих структур в целом.
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В нынешних условиях развития рыночных отношений рынок семян зерновых
культур находится на стадии формирования и развития, но не обеспечивает выполнение основных функций:
– организации оптовой и розничной торговли посевным материалом;
– формирование конкурентной среды среди семеноводческих структур различной специализации;
– надлежащего контроля качества семян по международным стандартам;
– транспортировки и хранения;
– финансово-кредитного, страхового и информационно-консалтингового обслуживание семенных хозяйств.
В значительной степени состояние семеноводческих хозяйств по производству
зерновых культур можно улучшить путем формирования рыночной инфраструктуры,
способствующей эффективному сбыту семян, созданию более благоприятных экономических условий функционирования всех участников рынка семенного зерна.
Таким образом, семеноводческие предприятия должны применять маркетинг,
как основной инструмент поиска и налаживания эффективных каналов реализации своей продукции, создания экономически обоснованной системы ценообразования на различные генерации семян, осуществления рекламных мероприятий для обеспечения оптимального соотношения между спросом и предложением семеноводческой продукции.
Наибольшая потребность в маркетинге возникнет в семеноводческих предприятиях,
ориентированных на зарубежные рынки посевного материала.
Для отечественных семенных предприятий проблема конкурентоспособности
семян сортов отечественной селекции приобретает особое значение в связи с вступлением в ВТО и присоединения нашего государства к международной системе сортовой
сертификации семян.
Ширкалина И.М., студентка
Научный руководитель: к.э.н., доцент Здоровец Ю.И.
ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ «ТАРГЕТ-КОСТИНГ» И «КАЙЗЕН-КОСТИНГ»
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ АПК
Необходимость развития методов калькулирования себестоимость продукции
АПК обуславливается тем, что современные реалии требует продолжения курса реформ в аграрном производстве, изменения подхода и методов с учетом развития инновационных процессов. Существующие подходы в организации производственных процессов хозяйств требуют совершенствование методов и способ исчисления себестоимость продукции в рамках формирования информации для управленческого персонала.
При этом в целях обеспечения релевантной информацией административноуправленческий персонал предприятия необходима рационально построенная система
учета затрат.
Обеспечить конкурентоспособные цены можно путем влияния на прибыль и издержки, однако для любого предприятия снижение цены за счет снижения прибыли
может иметь негативные последствия. Поэтому менеджерам все чаще приходится использовать новые подходы к управлению, ориентированные как на внешние ресурсы
(потребности покупателей, поведение конкурентов и др.), так и внутренние (управление затратами). Еще недавно традиционно применяемые системы учета затрат не требовали совершенствования и оптимизации, но в условиях конкурентной среды и выхода российских предприятий на международный уровень в рамках вступления России в
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ВТО, пересмотр и изменение способов управления себестоимостью продукции становится одной из важных задач для предприятия.
Особую актуальность в наше время приобретает концепция « таргет-костинг»
«Таргет- костинг» это инновационный метод, поддерживающий стратегию снижения
затрат, поэтому ее целесообразно применять на предприятиях АПК. Концепция «таргет-костинг» - это целостная концепция управления, поддерживающая стратегию снижения затрат и реализующая функции планирования производства новых продуктов,
превентивного контроля издержек и калькулирования целевой себестоимости в соответствии с рыночными реалиями [1].
Кроме этого, данная система способствует принятию оптимальных управленческих решений в части повышения конкурентоспособности продукции предприятия. Концепция «таргет-костинг» основывается на калькуляции целевых затрат для новых продуктов, а также их составных частей, позволяющих достичь желаемой, заранее заданной
прибыли при существующих рыночных условиях, и учете влияния на себестоимость
продукции пожеланий потребителей по качеству и срокам изготовления продукции.
При этом для каждой отрасли характерны свои особенности. Так, для сельского
хозяйства процесс управления по целевой себестоимости на сельскохозяйственных организациях (рис. 1).
Мы разделяем точку зрения Каткова Ю.Н. и Никитиной С.В., что вычисление
величины целевого сокращения затрат на предприятиях АПК осуществляется в четыре
этапа:
1) определение возможной цены реализации за единицу (элемент) рассматриваемой продукции или услуги;
2) определение целевой себестоимости продукции (за единицу и в целом);
3) сравнение целевой и сметной себестоимости продукции для установления величины необходимого (целевого) сокращения затрат;
4) перепроектирование продукта и одновременное внесение улучшений в производственный процесс для достижения целевого сокращения затрат [2].
Определение
возможной цены
реализации
продукции АПК
Разработка
концепции
продукта АПК

Достижение целевой
себестоимости
Цена
сельскохозяйственной
продукции

Прибыль

Планирование и
маркетинговый
анализ

Себестоимость

Проектирование и инжиниринг сельскохозяйственного
продукта
Постоянное
усовершенствование

Рис. 1. Процесс управления по целевой себестоимости («таргет-костинг»)
на сельскохозяйственных организациях [6,3]
Параллельно с «таргет-костинг» в системе управленческого учета для контроля
за снижением затрат в процессе производства используется специальная система «кайзен-костинг».
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Рассмотрим цифровой пример, иллюстрирующий вычисления, производимые
для достижения целевого сокращения затрат на примере ЗАО «Красненское».
ЗАО «Красненское» является сельхозпроизводителем продукции растениеводства и
животноводства. В растениеводстве предприятие производит зерновые, сахарную свеклы, подсолнечник, в животноводстве − молоко, КРС в живом весе.
На территории цеха животноводства имеется цех по переработке молока, который занимается производством молочной продукции: молоко пастеризованное, молоко
топленое, сметана, творог, масло, ряженка и кефир.
Полная автоматизация процессов позволяет сократить производственные технологические потери и время на переработку. Продукция из цеха выходит упакованной в
потребительскую упаковку.
В настоящем примере исследуем три вида продукции: молоко 1,5% жирности
(пакет), молоко 2,5% жирности (пакет), молоко 3,2% жирности (пакет).
В таблице 1 представлена краткая характеристика каждого вида продукции.
Таблица 1. Краткая характеристика нескольких видов продукции в ЗАО «Красненское»
Молоко 3,2% (пакет)
Упаковка: продукты
поставляются в пакетах
с фирменной этикеткой.
Фасовка: 1л.
Предполагаемая цена за
единицу - 36 руб.

Молоко 2,5% (пакет)
Упаковка: продукты
поставляются в пакетах
с фирменной этикеткой.
Фасовка: 1л.
Предполагаемая цена за
единицу - 30 руб.

Молоко 1,5% (пакет)
Упаковка: продукты
поставляются в пакетах
с фирменной этикеткой.
Фасовка: 1л.
Предполагаемая цена за
единицу - 27 руб.

Предприятие при производстве и реализации продукции планирует получить
27,8% прибыли (целевая норма прибыли). Возможный годовой объем продаж и производства по 20 000 единиц (пакетов) каждого вида продукции.
Сметная себестоимость:
– молоко 3,2% – 28 руб.;
– молоко 2,5% – 23 руб.;
– молоко 1,5% – 19 руб.
Целевая себестоимость единицы продукции, определенная по «таргеткостингу», составляет по видам продукции:
– молоко 3,2% – 26 руб. (36 – 36 руб. x 27,8%). Этот показатель для всего объема
производства в год – 520 тыс. руб.;
– молоко 2,5% – 21,7 руб. (30 руб. - 30 руб. x 27,8%). Этот показатель для всего
объема производства в год - 434 тыс. руб.;
– молоко 1,5% – 18 руб. (25 руб. - 25 руб. x 27,8%). Этот показатель для всего
объема производства в год – 360 тыс. руб.
Таким образом, разница между сметной и целевой себестоимостью составляет:
– по продукции «молоко 3,2%» - 2 руб., или 7,14 % ((28 руб. - 26 руб.) / 28 руб. x
100%). В расчете на объем производства - 40 тыс. руб.
– по продукции «молоко 2,5%» – 1,3 руб., или 5,65% ((23руб. – 21,7 руб.) /
23 руб. x 100%). В расчете на объем производства – 26 тыс. руб.;
– по продукции «молоко 1,5%» – 0,8 руб., или 4,3% ((18,8 руб. – 18 руб.) /
18,8 руб. x 100%). В расчете на объем производства 16 тыс. руб. (табл. 2).
Для исчисления себестоимости продукции затраты группируются и учитываются по статьям калькуляции, что позволяет контролировать правильность и целесообразность расходов и изыскивать резервы снижения себестоимости продукции.
После определения целевой себестоимости в «таргет-костинге» применяется система «кайзен-костинг». Сокращение разницы между сметной и целевой себестоимо-
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стью называется кайзен-задачей, которая касается всего персонала организации – от
производственных рабочих до управляющих.
Таблица 2. Основные показатели по видам продукции в ЗАО « Красненское»
Показатели
Предполагаемая цена за единицу
Целевая норма прибыли
Возможный объем производства
годовой продукции
Сметная себестоимость
Целевая себестоимость
Разница между сметной и целевой
себестоимостью

Молоко 3,2%
36 руб.
27,8%

Молоко 2,5 %
30 руб.
27,8%

Молоко 1,5 %
25 руб.
27,8%

20 000 ед.

20 000 ед.

20 000 ед.

28 руб.
26 руб.

23 руб.
21,7 руб.

18,8 руб.
18 руб.

2 руб. - 7,14%

1,3 руб. – 5,65 %

0,8 руб. – 4,3 %

Кайзен-задача определяется на этапе планирования на следующий финансовый
год, когда разрабатываются планы производства. Она ставится как на уровне каждого
продукта, так и на уровне предприятия в целом. Так как отклонение от целевой себестоимости для продукции « Молоко 1,5%» составляет не более 5% (4,3% = ((18,8 руб. –
18 руб.) / 18,8 руб. x 100%), то руководством ЗАО «Красненское» будет принято решение о запуске в производство данной продукции и определена кайзен-задача, подразумевающая, что на стадии производства издержки на единицу данного изделия должны
быть снижены на 4,3% (0,8 руб.). Постановка кайзен-задачи для единицы продукции на
основе калькуляции затрат по статьям для продукции « Молоко 1,5% » в ЗАО «Красненское» представлена в таблице 3.
Таблица 3. Постановка кайзен-задачи для единицы продукции в ЗАО «Красненское»
Статьи затрат
Заработная плата производственных рабочих, и отчисления
Сырье для переработки
Работы и услуги
Содержание основных средств
Затраты по организации
производства и управления
Прочие затраты
Итого

Сумма по
смете, руб.

Планируемое
снижение,
руб.

Кайзензадача,
в%

Результат,
руб.

3,1

0,18

5,8

2,92

5,7
1,9
2,7

-

-

5,7
1,9
2,7

2,6

0,48

18,5

2,12

2,8
18,8

0,14
0,8

5
4,3

2,66
18

Для постановки кайзен-задачи для предприятия в целом необходимо знать процент планируемой годовой прибыли, годовую выручку и величину переменных (сметных) издержек.
В рассматриваемом примере планируемая прибыль составляет 27,8%, выручка за
год составит 1 820 000 руб. Таким образом, целевые издержки составят 1 314 040 руб.
(1 820 000 руб. – 1 820 000 руб. x 27,8%). Разница между сметными и целевыми издержками составляет 81 960 руб. (1 396 000 – 1 314 040), или 5,9%. Кайзен-задача для
предприятия в 5,9 % означает, что в процессе производства переменные издержки в целом должны быть снижены на 5,9 % (81 960 руб.). Для этого по отдельным статьям переменных затрат устанавливаются свои кайзен-задачи (табл. 4).
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Таблица 4. Переменные затраты по отдельным статьям в пересчете
на объем выпускаемой продукции в ЗАО «Красненское», тыс. руб.
Статьи затрат
Заработная плата производственных рабочих, и отчисления
Сырье для переработки
Работы и услуги
Содержание основных средств
Затраты по организации производства и управления
Прочие затраты
Итого

Молоко 3,2% Молоко 2,5% Молоко 1,5%

Итого

99

84

62

245

114
98
54

114
60
54

114
38
54

342
196
162

94

64

52

210

101
560

84
460

56
376

241
1396

После этого работники предприятия и руководящий персонал посредством реализации кайзен-задач будут стремиться оптимизировать сметные издержки и выйти на
целевые издержки в размере 1314,04 тыс. руб. (табл. 5).
Таблица 5. Постановка кайзен-задачи по статьям переменных затрат для ЗАО «Красненское»
Статьи затрат
Заработная плата производственных рабочих, и отчисления
Сырье для переработки
Работы и услуги
Содержание основных средств
Затраты по организации
производства и управления
Прочие затраты
Итого

Сумма
по смете,
тыс. руб.
245

Планируемое
снижение,
тыс. руб.
10,96

Кайзензадача
в%
4,5

Целевые
издержки,
тыс. руб.
234,04

342
196
162
210

15,8
5,7
28,6

7,1
3,5
13,6

342
180,2
156,3
181,4

241
1396

20,9
81,96

8,3
5,9

220,1
1314,04

На основании данных таблиц можно разрабатывать сметы затрат по отдельным
подразделениям и структурным единицам ЗАО «Красненское». В совокупности с бюджетами постоянных затрат кайзен-задача может также использоваться для формирования бюджетов на предстоящий финансовый год.
Таким образом, преимущество систем «таргет» и «кайзен-костинг» - снижение
затрат и обеспечение прибыльности производства с одновременным, непрерывным
процессом оптимизации всей хозяйственной деятельности. Недостатком является
сложность организации систем, большая зависимость от человеческого фактора.
Однако использование данных систем возможно практически в любой отрасли
производства, в том числе и организациях АПК, особенно при комбинировании с другими методами управления затратами.
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