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РЕФОРМАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ П.А. СТОЛЫПИНА:
УРОКИ ИСТОРИИ, РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФОРМ И ПОСЛЕДСТВИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СТОЛЫПИНСКИХ РЕФОРМ
В ВОССТАНОВЛЕНИИ РОССИЙСКОГО ФЕРМЕРСТВА.
Аксютина Е.В., младший научный сотрудник,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Фермерство играет важную роль в развитии экономики страны, к тому же его
развитие является показателем успешности экономических реформ, способствующих
развитию конкурентной рыночной среды. Фермерство, как представитель Российского
малого предпринимательства имеет свои специфические особенности, которые необходимо учитывать при выработке государственной политики поддержки и регулирования
малого предпринимательства.
Главное отличие российского фермерства заключается в истории его становления. В зарубежных странах фермерство стало итогом длительного и эволюционного
процесса, в основе которого лежит стихийная предпринимательская инициатива широких слоев населения. В России – получило развитие с разрешения власти заниматься
этим видом деятельности. Изучение, обобщение и осмысление накопленного в этой области опыта становится весьма актуальным для дальнейшего успешного функционирования фермерства России.
Становление и развитие российского фермерства имеет достаточно длинную и
противоречивую историю, хотя в действительности осмысление и осознание пришло
в период становления и развития капитализма. Изначально возникновение фермерства
связано с аграрными реформами П.А. Столыпина, смысл которых состоял в заполнении
существовавшего в России социального вакуума – создание широкого слоя мелких
буржуазных собственников, являющихся основным фактором политической стабильности общества.
Изучая период 1905-1907 годы, мы пришли к выводу, что в то время в сельском
хозяйстве России были две различные между собой формы землепользования: с одной
стороны, частная собственность помещиков, с другой – общинная собственность крестьян. При этом у дворянства и крестьян сложились два противоположных взгляда на
землю, два устойчивых мировоззрения. Помещики считали, что земля, как и другая
собственность продается и покупается. Крестьяне думали, что земля «ничья», Божья, а
право пользоваться ею дает только труд. Этому вековому представлению отвечала
сельская община. Вся земля в ней делилась между семьями «по числу едоков» [1].
В ходе крестьянских волнений 1905 года четко возникла необходимость ликвидации общины, перехода земли в частную собственность, так как община препятствовала переходу земли к лучшим хозяевам; она, как оказалась и институтом, способным
организовывать борьбу крестьян против помещиков и государственной власти. Правительство принимало меры по вовлечению зажиточного крестьянства в сферу предпринимательства, способствовало внедрению принципов частной собственности в сельское
хозяйство. Программу реорганизации сельскохозяйственного производства и развития
фермерства, выдвинутую Витте, проводил в жизнь Столыпин. В ноябре 1906 года вышел царский указ, с которого и началась земельная реформа, названная именем ее проводника – Петра Столыпина.
Экономические аспекты реформ основывались на том, что России необходим
прочный аграрный фундамент не только для процветания сельского хозяйства, но и для
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поставки на рынок труда миллионов бывших крестьян в качестве дешевой рабочей силы, без которой промышленность России будет развиваться не в полной мощности.
Концепция аграрной реформы и последовавший за ней указ трактовался как выбор между крестьянином – бездельником и крестьянином – хозяином в пользу последнего.
Столыпин делал ставку на фермера при сохранении помещичьего землевладения, что, на наш взгляд, способствовало развитию и укреплению капитализма в деревне. Этот путь реформирования был ближе к американскому пути развития сельского
хозяйства. К примеру, в США Линкольн открыл дорогу на запад всем, желавшим стать
фермерами. Почти то же самое пытался сделать Столыпин, только дорогу он открывал
на Восток. По существу он пытался соединить американский путь развития экономики
капитализма с сохранением аппарата бюрократии самодержавия.
Анализируя аграрную реформу Столыпина, можно определить, что основной
смысл заключался в том, что, во-первых: крестьянин, владеющий надельной землею на
общинном праве, мог во всякое время требовать укрепления за собой в личную собственность причитающейся ему части из означенной земли. Более того, закон разрешил
ему оставить за собой излишки, если он за них заплатит общине по более низкой выкупной цене 1861 года. При этом имелось в виду, что только экономическими методами можно побудить помещиков продавать свою землю крестьянам, а также использовать государственные и иные земли для наделения ими крестьян.
Помимо этого, важным инструментом разрушения общины и насаждения мелкой частной собственности был кредитный банк, благодаря которому государство помогало многим крестьянским семьям в приобретении земель. Банк продавал в кредит
земли, скупленные ранее у помещиков, или принадлежащие государству при условии,
что процентная ставка по кредиту для единоличного хозяйства был вдвое ниже, чем по
кредитам общине.
Основными «донорами» для формирования земельного фонда Крестьянского
банка стали разоренные помещики, не желающие или не способные эффективно вести
хозяйство в условиях складывания капиталистической конкуренции. Тем не менее,
банк покупал землю в среднем по 45 руб. за десятину (гектар), а продавал по 150 руб.
По данным 1913 года общинами было куплено 3,06 млн десятин, товариществами (кооперативами) – 10 млн, частными хозяевами – 3,68 млн десятин земли. Но были еще
негативные моменты, а именно условия продаж были довольно жесткими –
за просрочку платежей земля у покупателя отбиралась и возвращалась в банковский
фонд для новой продажи [1].
Эта политика была весьма разумной в отношении наиболее работоспособной части крестьян, она помогла им, но не могла решить аграрный вопрос в целом (крестьяне
– бедняки не могли приобрести земли). Более того, выделение в отдельное хозяйство
обычно не давало участки, достаточные для эффективной работы и даже кредиты дела
существенно не меняли, и Столыпин взял курс на переселение крестьян на свободные
государственные земли. Массовое переселение было организовано для того, чтобы, не
наделяя крестьян помещичьей землей, обогатить одних крестьян за счет других, распустив общину и облегчив переход того, что принадлежало беднякам в собственность зажиточных крестьян – кулаков. Так называемые «безземельные» должны были бы переехать в город и окраины, в результате чего осуществлялось бы переселение. Основными районами переселения были Сибирь, Средняя Азия, Дальний Восток и Северный
Кавказ. Правительство всячески поощряло заселение данных регионов: были устранены все препятствия и создан серьезный стимул для переселения в осваиваемые районы
страны. Кредиты, отпускаемые переселенцам, увеличились в четыре раза по сравнению
с периодом 1900-1904 гг. [2]
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Однако в центральных областях насилие при создании хуторов и отрубов было
обычной практикой. В Европейской России попытки выделиться на хутора и отруба
обычно вызывали сопротивление середняцкой части деревни (многие крестьяне психологически не могли освободиться от общинного уклада жизни). В Сибири же община
была заметно слабей, и крестьяне охотно шли на отделение. Но, несмотря на все усилия
со стороны властей, впоследствии переселенцы в Сибири стали также объединяться
в общины.
Тем не менее, сдвиги в положительную сторону наблюдались: с 1905 по 1913 гг.
объем ежегодных закупок сельхозтехники вырос в 2-3 раза. Производство зерна в России в 1913 г. превышало на треть объем производства зерновых в США, Канаде, Аргентине вместе взятых. Российский экспорт зерна достиг в 1912 г. 15 млн тонн в год.
В Англию масла вывозилось на сумму, вдвое большую, чем стоимость всей ежегодной
добычи золота в Сибири. Избыток хлеба в 1916 г. составлял 1 млрд пудов. Но все, же
главную задачу – сделать Россию страной фермеров – решить не удалось. Большинство
крестьян продолжали жить в общине [1].
Кроме того, следует отметить, что принуждение к выходу из общины крестьян
с наделом земли, способствовало расслоению крестьянства: богатые скупали бы все
наделы и становились фермерами, а остальные – батраками.
К сожалению, идея реформы не отвечала реальности. В России промышленность
не соединялась с селом, в одно народное хозяйство. С другой стороны, промышленность не обеспечивала село машинами и удобрениями и не вбирала из села рабочую
силу. Этот порочный круг никак не могла разорвать реформа, а средств для вложений
в сельское хозяйство не было. Нечем было поддержать фермера, а одному крестьянину
выжить было очень трудно. Замысел Столыпина вошел в конфликт с русской жизнью.
Идеи П.А. Столыпина были забыты на долгие годы при советской власти. Возвращение к идеям фермерства началось в России только в конце XX века.
Таким образом, можно говорит, что в современной российской жизни фактически повторялись основные принципы столыпинской аграрной реформы: формирование
фермерского уклада как экономического уклада в сельском хозяйстве страны, использование Российского сельскохозяйственного (земельного) банка в качестве важнейшего
политического инструмента новой аграрной политики и прочее. В современной России
фермерские хозяйства нашли свою рыночную нишу, производя как растениеводческую,
так и животноводческую продукцию достаточно высокого качества и, как правило,
экологически чистую, тем самым завоевывая потребителя и создавая конкуренцию
крупным и средним предприятиям.
В завершении хотелось бы отметить, что на основании рассмотренной аграрной
реформы П.А. Столыпина, фермерам современной России, особенно в начале своего
формирования, необходима государственная поддержка, которая создаст надежную основу для развития этой отрасли, так как повысит привлекательность труда, будет способствовать привлечению инвестиций и улучшит условия для внедрения инновационных технологий.
Список первоисточников:
1. История России с древнейших времен до наших дней / А.В. Века. – Мн.: Харвест, 2007. – 896 с.
2. Казарезов В.В. О Петре Аркадьевиче Столыпине / В.В. Казарезов. – М.: Агропромиздат, 1991. – 96 с.
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АГРАРНАЯ РЕФОРМА П.А. СТОЛЫПИНА И ЕЕ РОЛЬ
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ.
Демина Ю.Н., преподаватель,
ОГБОУ СПО «Алексеевский колледж экономики и информационных технологий»
Он всегда шел прямо к цели…,
никогда не тратил слов понапрасну.
Если он что-нибудь обещал, то всегда исполнял
Ф.А. Головин

Давно подмечено, что реальные результаты реформ, как и наиболее объективные их оценки, появляются не сразу, а спустя некоторый промежуток времени. Отсюда
истекает вся их трудность для понимания в период, когда реформы только разворачиваются, только набирают темпы.
Между тем исторический опыт представляет собой неисчерпаемый источник
ценнейшей информации: конкретно исторических примеров. Если речь идет о реформаторской деятельности, то можно с уверенностью сказать, что на основе этих примеров можно в какой-то мере приблизиться к пониманию реформ современных, а в определенных случаях и предсказать, спрогнозировать принципиальные направления их
развития в будущем. Здесь уместно добавить, что, к сожалению, ценный исторический
опыт иногда остается невостребованным: мы снова и снова повторяем ошибки прошлого, чтобы наши потомки в свою очередь и в свое время забыли об ошибках наших. Хочется верить, что максимально использовать опыт предыдущих поколений все-таки
возможно.
Наиболее известным из всех мероприятий была, безусловно, знаменитая аграрная реформа Петра Аркадьевича Столыпина, заключавшаяся в основном в разрешении
и поощрении выхода крестьян из общины, создания ими отдельных хуторских и отрубных хозяйств, введении свободного товарного оборота надельной земли. Одновременно
проводилась широкомасштабная компания по переселению крестьян в Сибирь, продажа земель на льготных условиях Крестьянским Банком. Эти меры должны были ослабить социальную напряженность в деревне, уменьшить аграрное перенаселение. Столыпин не был сторонником отчуждения помещичьих земель, считая, что это приведет
к исчезновению очагов сельскохозяйственной культуры.
Целью реформы в первую очередь было вбить клин в общину, а затем создать
массовый слой сельской буржуазии – зажиточного крестьянства, владеющего собственной землей, массовую социальную базу царизма. Первого не хотело само правительство, т.к. кулацкий путь вызвал бы появление масс оставшихся без земли крестьян,
которые еще больше усилили бы социальную напряженность, а второе было невозможно в условиях аграрного перенаселения: ограничение в 6 наделов, введенное для скупки
земель в одни руки, было весьма жестким (12-18 десятин, в зависимости от губернии).
Крестьянский банк и переселение в Сибирь тоже не могли до конца решить проблему
крестьянского малоземелья.
В ходе реформы поощрялся выход крестьян на хутора и отруба, так как Петр
Аркадьевич Столыпин считал эти формы хозяйства наилучшими. На деле, однако, хутора приживались лишь в западных губерниях, а отруба – на юге России.
П. Зырянов считает, что хуторизация, проводившаяся зачастую под бесцеремонным давлением властей, тормозила развитие крестьянской агрикультуры, подавляла
порожденные самой жизнью пути. Между тем, по официальным данным, в 19091913 гг. производительность труда в сельском хозяйстве выросла в 1,5 раза [3].
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По мнению М. Камитаки, богатые урожаи этого периода нельзя приписывать
только климатическим условиям [4].
Он указывал на рост агрономической помощи крестьянству, на становление кооперативного движения, которые тоже были последствиями реформы, на усиление
внимания к сельскому хозяйству: (причиной возникновения голода в XIX в. являлся
«порочный круг» неурожая и сокращения посевной площади). Однако в данный период
наблюдалась обратная тенденция, т. е. расширение посевной площади после неурожайного года, благодаря усиленной посевной кампании, проведенной в жизнь правительством и земствами.
Процессы экономического развития Сибири сопровождались бурным ростом
кооперативного движения – маслодельных и молочных артелей. Кооперация, особенно
кредитная, вообще получила большое развитие в это время – ссуды Крестьянского банка не могли удовлетворить спрос крестьян на денежный товар.
Будучи министром внутренних дел и премьер-министром, П.А. Столыпин не
мог, конечно, ограничивать свою деятельность только проблемами аграрного сектора –
его компетенция включала и рабочий, и национальный вопросы. Надо признать, что
сколько-нибудь значительных успехов в этой области достигнуто не было.
Правительство Столыпина сделало попытку решить, хотя бы отчасти, рабочий
вопрос, и предоставило специальной комиссии, состоявшей из представителей правительства и предпринимателей, рассмотреть проект трудового законодательства. Правительственное предложение было весьма умеренным – ограничение рабочего дня
10,5 часами (на тот момент – 11,5), отмена обязательных сверхурочных работ, право на
создание контролируемых правительством профорганизаций, введение рабочего страхования, создание больничных касс на совместный счет рабочих и хозяина. Однако это
категорически не устроило предпринимателей, которые считали, что делать уступки
рабочим нельзя, необходимо соблюдать «свободу трудового соглашения», жаловались
на низкую доходность промышленности. Реально же они стремились к сохранению высокой (самой большой в Европе) прибыли, защищали собственные классовые интересы.
Несмотря на увещевания правительства и наиболее сознательных представителей
предпринимательства, правительство вынуждено было уступить давлению, в Думу законопроект попал в сильно урезанном виде и с большой задержкой.
В Думе этот процесс продолжился – промышленная буржуазия, составлявшая
основу парламентского большинства – октябристов – взяла на вооружение тактику затягивания времени и продолжала оказывать давление на правительство. Проект был
принят только в 1912 году, пробыв в Думе около двух лет, в усеченном варианте – без
упоминаний о рабочем дне и профсоюзах. Возросла по сравнению с первоначальным
вариантом подконтрольность страховых касс хозяину предприятия и полиции, материальное участие промышленника в страховании рабочих уменьшилось (например, лечение рабочих за счет хозяина предприятия было заменено на средства больничных касс,
которые на 60% состояли из взносов рабочих).
Можно заключить, что правительственная рабочая программа потерпела крах
из-за неуступчивости и жадности буржуазии, основная масса которой не прислушивалась ни к критике слева, ни к увещеваниям своих наиболее дальновидных и либеральных представителей.
Национальная политика, проводившаяся правительством Петра Аркадьевича –
русский национализм, была направлена на сохранение единой неделимой Российской
Империи при главенстве русской нации (к русским зачастую относили также украинцев
и белорусов, в противовес всем остальным – инородцам). Основными шагами в этом
направлении были: антифинская компания, направленная на ослабление финской самостоятельности, введение земств в 6 западных губерниях, отделение Холмщины
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от Польши. Последние два действия можно назвать триумфом новой правительственной партии — националистов, созданной при поддержке Столыпина из собственно
националистической и умеренно-правой партий в 1909 году под руководством Балашова.
Сначала были объединены думские фракции, а через месяц принято решение
о создании единой партии, сменившей октябристов в роли правительственной.
В 1909 г. в Думу внесен законопроект о Выборах в Государственный совет по
девяти западным губерниям, предусматривавший введение там земств. Целью его было
обеспечение русских членов Госсовета от этих губерний (ранее все девять оказывались
поляками). Выборы предусматривались по национальным куриям, причем количество
выборщиков от крестьян искусственно ограничивалось 1/3; господство русских было
обеспечено. В Думе проект был переработан комиссией, состоявшей в основном из октябристов, внесшей ряд поправок, например из двух критериев – земельного ценза и
сословной принадлежности был оставлен только ценз, который был уменьшен в 2 раза.
В результате в губернских собраниях должно было оказаться от 13 до 27% поляков.
Законопроект активно защищался от «посягательств» октябристов националистической партией и лично Столыпиным. Под давлением справа и сверху фракция октябристов фактически распалась на правых и левых – при обсуждении членам фракции
было предоставлено право свободного голосования, так как к единому мнению не пришли. Вопреки ожиданиям, не поддержали проект и правые крестьяне, «обидевшись» на
искусственное ущемление их прав в земствах. Естественно, крайне отрицательно отнеслись к нему левые партии и партии национальных окраин, однако проект был принят Думой в доработанном варианте, для шести губерний, и направлен в Госсовет. В
Государственном совете проект был провален, во многом благодаря закулисным интригам. Это стало сильным ударом по положению и репутации Столыпина. Пригрозив отставкой, премьеру удалось уговорить царя распустить Думу и Госсовет на три дня и
провести закон по 87-й статье, совершив, практически, еще один государственный переворот.
Казалось бы, это подтверждало позиции Столыпина, однако современники
назвали его поступок политическим самоубийством – он выходил из милости царя, и
подобные решительные поступки приближали развязку. Впрочем, до отставки дело не
дошло – вскоре Столыпин был убит террористом.
Основным итогом деятельности П. А. Столыпина стало, безусловно, разложение
и разрушение русской крестьянской общины, насаждение основ капитализма в деревне.
Процесс этот не был завершен, и причин тому несколько. Во-первых, историческое
опоздание реформы по крайней мере на несколько десятков лет (мне кажется, что подобная реформа была бы своевременна вскоре после 1861 г.). Во-вторых, свойственная
ей ограниченность и «половинчатость», неизбежные в условиях сохранения царизма, и,
в-третьих, недостаток мирного времени до неотвратимо надвигающейся Первой Мировой войны.
Некоторые историки склонны видеть в неполноте и незавершенности реформы
вину П.А. Столыпина, считая его компилятором без собственных убеждений, легко
поддающимся постороннему влиянию [5]. Однако, мне кажется, что его проект был почти единственно осуществимым и одновременно полезным в сложившейся обстановке
– более либеральная реформа не нашла бы поддержки при дворе и не была бы проведена, а более консервативная вообще не решила бы проблем в деревне, хотя бы частично.
Нельзя и умалять значение сопутствующих реформе мероприятий по поднятию крестьянской агрикультуры, по развитию кредитной и торговой кооперации, по колонизации Сибири.
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В экономическом плане аграрные мероприятия правительства оказались более
успешными – вспомним данные роста производительности труда в сельском хозяйстве,
рост производства и экспорта хлеба, небывалый подъем животноводства в Сибири
в годы реформы. Резко вырос спрос на сельскохозяйственную технику, на промтовары
(во многом благодаря кредитной кооперации), с увеличением агрономической помощи
обозначился подъем агрикультуры.
В целом на жизни деревни реформа сказалась в основном положительно, она открыла перед российским крестьянством новые пути развития. Об этом свидетельствует
и статистика роста производительности труда в сельском хозяйстве – по официальным
(завышенным) данным – в 1,5 раза с 1906 по 1913 гг.
Мероприятия по колонизации Сибири удались без всяких оговорок – ее население выросло в 3 раза, произошел резкий скачок агропромышленного производства,
сделавший ее одним из ведущих регионов на рынке сельхозпродукции. При этом правительству удалось минимизировать количество неудач при переселении – в среднем
за 1906-1916 гг. – 17,5% [3].
В других направлениях результаты были более скромными. Создание рабочего
законодательства натолкнулось на ожесточенное сопротивление буржуазии, составлявшей думское большинство, и инициативы правительства были практически сведены
на нет. Ничего нового в эту сферу правление Столыпина не привнесло, его рабочая политика потерпела неудачу.
Личность и деятельность Столыпина были столь ярки масштабны, что, кажется,
никого не оставляли равнодушными. Более того, само его имя вызвало резкую поляризацию не только политических мнений, но и сугубо личностных чувств. Одни называли
его спасителем Родины, опорой Отечества, другие – «черносотенцем», «палачом»,
а выражения «столыпинский галстук», «столыпинский вагон» стали нарицательными.
Если вглядеться в портрет Петра Аркадьевича Столыпина, то перед нами благородное и умное лицо, говорящее о многом, – именно о тех личных качествах, которые
отмечали современники Столыпина – и единомышленники, и оппоненты. Политик, реформатор, государственный деятель. Имя его в начале XX века было широко известно,
но, к сожалению, позже несправедливо забыто. Теперь оно возвращается историей
нашей страны. «Столыпина можно не любить как, как отмечал один из его противников, – но нельзя не признать его заслуг перед Отечеством». Сегодня мы пытаемся понять не только его заслуги – мы пытаемся осознать всю его политическую деятельность
и восстановить историческую справедливость по отношению к своему выдающемуся
соотечественнику.
К сожалению, долгое время отечественная историография оценивала фигуру
Столыпина в негативном плане. Еще недавно до «горбачевской перестройки» его называли реакционером, жестоким диктатором, в издевательском тоне говорили о «столыпинских галстуках» и «столыпинских» вагонах [5].
Но главным в политике П.А. Столыпина были не карательные методы, а проведение реформ. Он ставил перед страной и собой следующие задачи: проведение аграрной реформы, реформирование местного самоуправления, введение всеобщего начального образования, проведение судебной реформы, введение государственного страхования рабочих, а так же и другие меры.
Я ценю в П.А. Столыпине не столько программу, проведенную им, а человека –
«воина», вставшего на защиту, в сущности, Руси.
На Столыпине не лежало ни одного грязного пятна: вещь страшно редкая и
трудная для политического человека. Значение Столыпина, как образца для примеpa,
сохранится на многие десятилетия, именно как образца простоты и прямоты.
Список первоисточников:
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИТОГИ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ
П.А. СТОЛЫПИНА.
Закшевский Г.В., студент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Научный руководитель – Закшевская Е.В., д.э.н., профессор

В 2012 году празднуется 150-летие со дня рождения великого русского реформатора, председателя Совета министров Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина. Петр Аркадьевич провел множество реформ будучи на посту губернатора Гродно
и Саратовской губернии (в Саратове в 2002 году был даже установлен памятник Петру
Столыпину в честь 140-летия со дня его рождения), однако самой значимой и известной его реформой стала аграрная реформа.
Аграрная структура дореволюционной России была такова: подавляющее большинство крестьян было не собственниками, а арендаторами земли, да и эта аренда
осуществлялась не прямо, а через общину, которая вдобавок регулярно устраивала передел пахотных земель и лугов по принципу социальной уравнительности – чтобы не
было ни слишком богатых, ни чересчур бедных. В результате крестьяне не были заинтересованы в улучшении обработки земли: все равно общинный надел рано или поздно
перейдет к соседу.
Аграрный вопрос стал центральным вопросом первой русской революции.
В итоге в 1905 году крестьянским движением было охвачено больше половины уездов
Европейской России.
Масштаб аграрных волнений летом 1906 года был несовместим с мирной жизнью страны и нормальным функционированием экономики), поэтому аграрная реформа
имела две цели: краткосрочную (прекращение массовых волнений) и долгосрочную
(устойчивое процветание и развитие сельского хозяйства и крестьянства, интеграция
крестьянства в рыночную экономику). Сам Столыпин считал вторую цель достижимой
в двадцатилетней перспективе.
Реформа разворачивалась в нескольких направлениях:
 Повышение качества права собственности крестьян на землю, состоявшее
прежде всего в замене коллективной и ограниченной собственности на землю сельских
обществ полноценной частной собственностью отдельных крестьян-домохозяев; мероприятия в этом направлении носили административно-правовой характер.
 Искоренение устаревших сословных гражданско-правовых ограничений,
препятствовавших эффективной хозяйственной деятельности крестьян.
 Повышение эффективности крестьянского сельского хозяйства; правительственные мероприятия состояли, прежде всего, в поощрении выделения крестьянамсобственникам участков «к одному месту» (отруба, хутора), что требовало проведения
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силами государства огромного объема сложных и дорогостоящих землеустроительных
работ по разверстанию чересполосных общинных земель.
 Поощрение покупки частновладельческих (прежде всего, помещичьих) земель крестьянами через разного рода операции Крестьянского поземельного банка,
преобладающее значение имело льготное кредитование.
 Поощрение наращивания оборотных средств крестьянских хозяйств через
кредитование во всех формах (банковское кредитование под залог земель, ссуды членам кооперативов и товариществ).
 Расширение прямого субсидирования мероприятий так называемой «агрономической помощи» (агрономическое консультирование, просветительные мероприятия,
содержание опытных и образцовых хозяйств, торговля современным оборудованием и
удобрениями).
 Поддержка кооперативов и товариществ крестьян [1].
Препятствием на пути капиталистического развития России было и общественное землевладение, крестьянская община, которую царский режим после отмены крепостного права сохранил как орудие для выколачивания налогов и обеспечения власти
над крестьянами. Община задерживала процесс дифференциации крестьянства, мешала
кулакам скупать землю односельчан, привязывала бедняков к их клочкам земли. Старая
сословная община, прикрепление крестьян к земле, рутина полукрепостной деревни
пришли в самое острое противоречие с новыми хозяйственными условиями. Чтобы
приобрести себе верного союзника в лице кулаков и приоткрыть путь для дальнейшего
капиталистического развития сельского хозяйства, царское правительство после революции 1905 года взяло курс на насильственную ломку общины. Не связанный с общиной кулак мог беспрепятственно богатеть, скупать у разорившейся деревенской бедноты землю, заводить крупное хозяйство с применением машин и наемного труда.
Вдохновителем и проводником новой аграрной политики явился председатель
Совета министров П.А. Столыпин. 9 ноября 1906 года столыпинское правительство издало указ, согласно которому крестьяне получили право закреплять свой общинный
надел в личную собственность.
В июне 1910 года этот указ был принят Думой и Государственным советом и
утвержден царем в качестве закона. Вся общинная земля делилась на две части: землю,
где на протяжении 24 лет не производились переделы, и землю, где переделы производились. В первом случае все надельные земли переходили в личную собственность крестьян. Во втором крестьянин мог требовать закрепления за ним земли, которой он
пользовался после передела. Если же земли у него оказалось больше, чем полагалось по
числу единиц в семье, то излишки он должен был оплатить обществу по выкупной цене
1861 года, которая была значительно ниже цен 1910 года.
Таким образом, кулак при выделении из общины получал своеобразную льготу.
Кроме того, каждый выделившийся из общины мог в случае чересполосицы требовать
участка в одном месте. Если домохозяин переселялся на новый выделенный участок, то
такой участок назывался хутором. Если же все постройки оставались в деревне, то выделенный участок назывался отрубом [2].
Проводником столыпинской аграрной политики стал Крестьянский поземельный банк, созданный еще в 80-х годах для перепродажи крестьянам помещичьих земель. Операции поземельного банка особенно развернулись во время столыпинской
реформы. Банк скупал землю помещиков, а затем продавал ее крестьянам, которые выделялись на хутора и отруба. Банк предоставлял кредит покупателям, но примерно 20%
покупной суммы необходимо было вносить сразу. Это было под силу лишь кулакам.
С 1907 по 1915 годы Крестьянский банк продал свыше 4 млн десятин земли, из них
3,25 млн десятин были приобретены под хутора и отруба. Важной функцией Крестьян-
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ского банка явилось кредитование переселенческой политики Столыпина, которая
представляла собой одну из основ всей аграрной реформы.
При помощи массовых переселений рассчитывалось разрядить аграрное перенаселение, отвлечь крестьянскую бедноту от революционных выступлений. Столыпин
надеялся и в губерниях Азиатской России создать прослойку кулачества. Законоположения, поощрявшие переселение крестьян в отдаленные районы России, были приняты
в 1904-1906 гг. Крестьянский банк субсидировал переселенцев, на новом месте им
предоставлялась земля. Множество крестьян потянулось из губерний Европейской России в Сибирь, на Дальний Восток, в Среднюю Азию.
В 1906 г. в Сибирь переселилось 140 тыс. человек, в 1907 г. – 665 тыс., а после
этого переселение стало сокращаться – до 190 тыс. человек в 1911 г. Люди месяцами
ехали в вагонах для перевозки скота, в ужасных антисанитарных условиях, погибали от
болезней. На новом месте ничего не было подготовлено к прибытию переселенцев, они
жили под открытым небом, в палатках, голодали. С каждым годом возрастал поток переселенцев, возвращавшихся назад. Всего за пять лет (1906-1911 гг.), за Урал проследовало 2 млн 700 тыс. крестьян. Из них 100 тыс. умерло голодной смертью, около
800 тыс. вернулось обратно. Из оставшихся только половина смогла кое-как устроиться. 700 тыс. переселенцев бродили нищими по дорогам Сибири. Переселенческая политика царского режима потерпела полный крах [1].
В итоге столыпинской аграрной реформы с 1906 по 1916 годы из общины выделилось 2,5 млн домохозяев. В частную собственность перешло 17 млн. десятин земли.
Крестьяне-бедняки, продавая земельные участки, пополняли ряды пролетариата и батраков. Кулаки богатели, нанимали больше батраков, применяли в широких масштабах
сельскохозяйственные машины и искусственные удобрения. В 1915 г. кулаки давали
уже 50% всего товарного хлеба в стране. В результате столыпинской аграрной реформы капиталистическое развитие деревни сделало большой шаг вперед.
Но столыпинское законодательство не изменило и не могло изменить в корне
полуфеодальный аграрный строй России. Оно оставило в неприкосновенности полукрепостнические помещичьи хозяйства. Не разрушило оно и крестьянской общины –
75% крестьян по-прежнему оставались в ней. В силу крепостнических пережитков этот
процесс происходил еще медленно. Сельское хозяйство России в целом оставалось экстенсивным, валовые сборы хлебов увеличились главным образом вследствие роста посевных площадей. Однако определенная интенсификация сельскохозяйственного производства все же проходила. В 1900-1913 гг. по 72 губерниям посевные площади увеличились с 78,8 млн десятин до 92,6 млн, валовой сбор хлебов – с 3 млрд пудов
до 5,4 млрд, или на 80%. В 1911-1915 гг. средний сбор картофеля был в 6-7 раз выше
сбора 1861-1866 гг. [3].
По уровню развития сельскохозяйственного производства Россия значительно
отставала от передовых капиталистических стран, а по затратам капитала на единицу
посева занимала одно из последних мест среди капиталистических государств. Это
объяснялось в первую очередь общей технико-экономической отсталостью страны. Несмотря на то, что количество сельскохозяйственных машин в России вначале XX в.
значительно возросло – с 27,9 млн руб. в 1900 г. до 109,2 млн руб. в 1913 г., – они применялись исключительно в помещичьих и кулацких хозяйствах, а в хозяйствах крестьян господствовал ручной труд.
Перед первой мировой войной в сельском хозяйстве России совсем не было
тракторов, электроплугов и других новинок техники. При 3 млн деревянных плугов,
7,9 млн деревянных сох насчитывалось всего 811 тыс. жаток и 27 тыс. паровых машин.
Отношение механической силы к живой в сельском хозяйстве России составляло 24%,
тогда как в Англии – 152%, в США – 420%. Значительно отставала Россия от передо-
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вых капиталистических стран и по количеству вносимых удобрений. Минеральных
удобрений собственного производства фактически не было. Вследствие малого количества скота недостаточно вносилось в почву и органических удобрений. В результате
Россия по урожайности занимала одно из последних мест в Европе [3].
Следует отметить, что оценку реформ П.А. Столыпина затрудняет то обстоятельство, что реформы никогда не были осуществлены полностью. Сам Столыпин
предполагал, что все задуманные им реформы будут осуществлены комплексно
(а не только в части аграрной реформы) и дадут максимальный эффект
в долговременной перспективе (по словам Столыпина, требовалось «двадцать лет покоя внутреннего и внешнего»). При достигнутых в 1913 году темпах землеустроительных работ (4,3 млн десятин в год) землеустроительная деятельность была бы завершена
к 1930-1932 гг., а учитывая нарастание скорости – быть может, к середине 1920-х годов. Однако война и революция не дали осуществиться этим широким планам.
Мы также согласны с мнением многих ученых, что главная трудность проведения столыпинской аграрной реформы коренилась в коллективистской психологии крестьянства: большинство крестьян не умели действовать единолично, по-фермерски,
на свой страх и риск и боялись лишиться помощи общины в борьбе за выживание.
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СОДЕРЖАНИЕ СТОЛЫПИНСКОЙ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ
И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Степкин А.И., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Следует отметить, что при оценке столыпинской аграрной реформы многие ученые и практики разделились на две группы: столыпинцев и антистолыпинцев. Первые
однозначно дают ей хвалебную оценку, вторые – однозначно дают отрицательную
оценку. Но истина, как известно, находится в середине.
В начале ХХ века сельское хозяйство России было отсталым. Сельскохозяйственных машин, искусственных удобрений применялось мало и лишь в передовых
помещичьих хозяйствах. Возросло число безлошадных и однолошадных крестьянских
хозяйств. Производство в сельском хозяйстве осуществлялось на экстенсивной основе.
Все это обусловливало низкую урожайность, общую отсталость страны и социальное
напряжение в обществе. С 1861 по 1900 численность крестьян возросла с 24 млн до
44 млн душ мужского пола, а размеры наделов сократились с 5 до 2,7 десятины, в то
время как для нормального ведения хозяйства требовалось 15 десятин земли. В этих
условиях помещичье землевладение превратилось в главный тормозящий фактор развития сельского хозяйства. В начале ХХ в активизировалась борьба крестьянства против помещиков за землю. В ходе революции 1905-1907 гг., несмотря на противоречия
между различными слоями крестьянства, оно выступило единым фронтом против помещичьего землевладения и полукрепостнических порядков.
Главным тормозом в развитии сельского хозяйства председатель Совета Министров России П.А. Столыпин считал общинное землевладение. По его мнению, коллективное землевладение мешало крестьянам по-хозяйски относиться к земле. Для кресть-
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ян земля не стала «своей» поскольку в результате частых переделов она регулярно меняла хозяев.
Выход из сложившегося положения П.А. Столыпин видел в разрушении общинной собственности, передаче общинных земель в единоличную собственность крестьян.
Таким образом, Столыпин задумал создать новый класс, «справных хозяев», фермеров
европейского образца.
В связи с этим отметим, что крестьянский надел и общинное землепользование
в течение столетий было основой относительной устойчивости российского общества.
Как бы кто ни относился к общине, бесспорно одно: в условиях чрезмерной отсталости
земледелия в России община спасала крестьян от голода и нищеты. Поэтому большинство крестьян при проведении столыпинской реформы не только не стремилось выделиться из общины, но даже защищало общину с оружием в руках. Развитию сельского
хозяйства мешало не общинное землевладение, а неразвитость национальной промышленности, убогая материально-техническая база крестьянских хозяйств, отсутствие капитала и недостаточная помощь государства.
Столыпинская реформа была призвана решить 3 задачи: а) ускорить развитие
производительных сил в деревне и перевести сельское хозяйство на интенсивный, капиталистический путь развития; б) сохранить помещичье-землевладельческий класс и
приспособить его к буржуазному развитию; в) прекратить крестьянские выступления и
избежать новой крестьянской революции.
Реформа готовилась исподволь, но достаточно энергично. 9 ноября 1906 года
в чрезвычайном порядке без обсуждения в Думе был принят указ правительства о праве
выхода крестьян из общины и закреплении надела в их личной собственности.
14 июня 1910 года Дума принимает закон о выходе крестьян из общины. Для
выхода из общины не требовалось ее согласия, а противодействие выходу считалось
незаконным.
Основные мероприятия столыпинской аграрной реформы сводились
к следующему:
1. Община перестает считаться законной формой землевладения. Выход крестьянских семей из общины не требует чьего либо разрешения, поощряется и стимулируется. Крестьяне могут выходить из общины на хутора (когда семья вовсе переселяется из деревни на отдельный участок вместе с усадьбой) или на отруба (когда семья
остается жить в деревне, но получает отдельный участок земли в полную и безусловную собственность). Все землемерные и землеустроительные работы, связанные с выходом из общины, государство брало на себя.
2. И крестьянская, и помещичья, и государственная земля отныне могла свободно отчуждаться, покупаться и продаваться.
3. Для реализации основного намерения реформы был выделен специальный
земельный фонд, который передавался Крестьянскому банку. Банк мог продавать эту
землю крестьянам на льготных условиях, одновременно и кредитуя их. Поощрялась
кредитная кооперация крестьян: в 1911 году был создан специальный центр кредитной
кооперации – Московский народный банк.
4. Чтобы снять напряженность в обеспечении землей в европейской части России, правительство организовало массовое переселение крестьян в Сибирь, на территорию Южного Урала и Северного Казахстана. Переселение было обеспечено как землеустроительными работами, так и значительной финансовой помощью крестьянам, выдачей подъемных и дешевых кредитов.
5. Во избежание резкого конфликтного размежевания крестьян, в пределах одного узда запрещалось сосредоточивать в одних руках более 18 десятин.
6. И другие мероприятия.
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Столыпинская аграрная реформа была рассчитана на 20 лет. Каковы итоги столыпинской реформы?
C 1905 по 1916 гг. из общины выделилось около 2,5 млн домохозяев, что составило 22% всех крестьянских хозяйств, владевших 14% всей общинной земли. Общину
покидали зажиточные крестьяне и крестьяне-бедняки, которые были заинтересованы
в закреплении за собой земельной собственности с целью последующей ее продажи.
1,2 млн домохозяйств, или 60% выделившихся из общины и владевших 8,8% всей
надельной земли, свои участки продали. Таким образом, в России не удалось разрушить крестьянскую общину. Основная масса крестьян явилась той «консервативной»
силой, о которую и разбилась реформа.
Не удалось создать устойчивый и достаточно массовый слой крестьян собственников, «сильных хозяев», о которых мечтал Столыпин, чтобы стать мощной опорой царизму. Этот слой составлял 10,3% всех крестьянских хозяйств.
Из-за отсутствия необходимого количества денег обеспеченность крестьянского
хозяйства «живым и мертвым инвентарем» была низкой. Улучшенными сельскохозяйственными машинами и орудиями пользовались помещичьи и кулацкие хозяйства. Таким образом, не произошло кардинальных изменений в развитии производительных
сил в деревне и повышении эффективности сельскохозяйственного производства.
Не сбылись надежды на укрепление помещичье-землевладельческого класса
(дворянства). На наш взгляд, крах столыпинской реформы был обусловлен главным
объективным фактором − тем, что она проводилась в условиях сохранения помещичьего землевладения и для сохранения этого землевладения. Помещичье землевладение и
быстрый экономический прогресс деревни были не совместимы. Осуществление второго требовало в качестве непременного предварительного условия уничтожение первого.
Таким образом, реформа не разрешала аграрного вопроса. Не были окончательно решены проблемы малоземелья, голода и аграрного перенаселения. Страна попрежнему страдала от технической, экономической и культурной отсталости.
Однако при всех недостатках нельзя огульно отрицательно относиться
к столыпинской аграрной реформе.
Положительное значение имело массовое переселение крестьян из европейской
части в Сибирь и на Урал. В период с 1905-1910 гг. переселилось более 3 млн человек.
Однако переселенцы столкнулись с большими трудностями, поэтому более
500 тыс. переселенцев вернулось назад. Переселение позволило снять напряженность
в обеспечении крестьян землей в Центральной России. Было освоено более 30 млн десятин пустующих земель.
В результате реформы крестьянин получил значительную свободу и землю, сократилось помещичье землевладение, а в связи с этим уменьшилась эксплуатация крестьян. Постепенно стала формироваться многоукладная экономика. Частная собственность на землю, ее купля-продажа создали предпосылки для развития рыночных отношений, особый размах приобрела кооперация. Период реформы характеризовался ростом посевных площадей на 14% и зерновых культур на 13,4%, увеличением их урожайности до 7,5 ц с 1 га. Валовое производство зерна в 1913 г. по сравнению с началом
реформы выросло на 33%. Увеличилась емкость внутреннего рынка, возрос экспорт
сельскохозяйственной продукции.
Аграрная реформа повлияла на преобразования в сфере сельскохозяйственного
образования. П.А. Столыпин считал, что в стране должна быть создана трехступенчатая
структура сельскохозяйственного образования: начальная школа, сельскохозяйственные училища, высшие учебные заведения. Результатом этой политики стало увеличение численности земского и правительственного агрономического персонала. Все это
способствовало развитию капитализма в деревне.
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СТОЛЫПИН ПЕТР АРКАДЬЕВИЧ: ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ,
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ.
Уграицкая Л.А., студентка,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Вам, господа, нужны великие потрясения;
нам - нужна великая Россия.
П.А. Столыпин

Петр Аркадьевич Столыпин – одна из самых интересных личностей российской
истории. О его деятельности очень много спорят, существуют крайне противоречивые
оценки его как личности и как государственного деятеля. Тем не менее, неоспоримым
остается то, что это был выдающийся человек и великий реформатор.
К сожалению, у многих представление о Столыпине сводится к тому, что он –
Председатель Совета Министров Российской империи, осуществивший аграрную реформу. Но это только крохотная часть заслуг Петра Аркадьевича перед своим государством. Его деятельность была гораздо шире, затрагивала все сферы общественной жизни и, несомненно, имела огромное позитивное влияние на них.
Кроме того, Столыпин еще и сам по себе очень неординарная и даже таинственная личность. Не зря многие из окружения не понимали его и пытались помешать осуществлению его идей. Именно поэтому на его жизнь было совершено более десяти покушений. Известно также, что Петр Аркадьевич в какой-то мере предсказал свою
смерть от руки убийцы. И тайна этого убийства до сих пор не раскрыта. Почти каждый
год появляются новые и новые книги, посвященные этой теме, и она не теряет своей
актуальности. Эти и другие факты, несомненно, свидетельствуют о незаурядности и
важности этого человека в нашей истории [5].
Проблемы русского человека пытались решать многие. Многие создали великолепные по содержанию труды чувственно-эмоциональной любви к русскому человеку.
Достоевский, Чехов, Толстой, Некрасов – список этих имен можно продолжать бесконечно. Но впервые в истории России, длинной и нелегкой ее истории, появился человек, у которого безграничная любовь к России вылилась в мощную, детально продуманную, захватывающую все сферы жизни российского общества программу реформ.
В ней человек впервые трактовался не как общинный винтик, а как отдельная личность,
сильная в ее индивидуальности, во всем ее многообразии, сформированная в условиях
свободы – экономической и нравственной.
В понятии Столыпина Великая Россия – это миллионы сильных личностей, а не
сильная община миллионов, Великая Россия, верная своим традициям и своему национальному духу, чуждая любым проявлениям национализма. Сбалансированность политики Столыпина по отношению к личности, независимо от того – был ли это дворянин,
крестьянин, рабочий или предприниматель, делала его самым нравственным реформатором в истории России. Он не отбирал землю у богатых, отдавая ее бедным, он ставил
своей задачей обеспечить необходимыми средствами бедных, научить их пользоваться
тем имуществом, которое государство помогало им приобрести, создавая мощный
средний класс сильных личностей, на которых строилось великое государство.
Результат реформ был ошеломляющий. Реализация «столыпинских» реформ
позволила:
– выйти России в канун Первой Мировой войны по темпам экономического роста на пятое место в мире;
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– создать благоприятный инвестиционный и налоговый климат для промышленности и предпринимательства;
– повысить социальный статус для значительной части россиян;
– укрепить обороноспособность страны;
– упрочить ее позиции мирного сосуществования на международной арене [3].
Результативность реформ обуславливалась, в первую очередь, активным использованием регулирующих рычагов формирующегося правового государства и пробуждением активности среднего класса. Государственная деятельность П.А. Столыпина
носила всеобъемлющий характер и вся была проникнута стремлением к благу укрепления России.
Основная заслуга П.А. Столыпина и основной его след в истории состоял в том,
что он увидел в русском человеке человека. В этом суть и идеология его реформ.
И в этом – их бесценный опыт для нас. Столыпин разрабатывал и осуществлял целый
комплекс направлений преобразований общегосударственного характера: земельная
реформа, права и свободы граждан, формирование основ правового государства и разграничение ответственности ветвей власти, реформирование силовых структур и судопроизводства, местное управление и самоуправление, экономика, финансы, инфраструктура, социальная политика, образование, наука, культура, военная реформа, противодействие террору.
Ведущий французский экономист того времени Эдмонт Тери в официальной резолюции парламенту писал: «Если у больших европейских народов дела пойдут таким
же образом между 1912 и 1950 годами, как они шли между 1900 и 1912, то к середине
настоящего столетия Россия будет доминировать в Европе, как в политическом, так и
в экономическом и финансовом отношениях» [2].
Основным итогом деятельности П.А. Столыпина стало, безусловно, разложение
и разрушение русской крестьянской общины, насаждение основ капитализма в деревне.
Процесс этот не был завершен, и причин тому несколько. Во-первых, историческое
опоздание реформы, по крайней мере, на несколько десятков лет. Во-вторых, свойственная ей ограниченность и «половинчатость», неизбежные в условиях сохранения
царизма, и, в-третьих, недостаток мирного времени до неотвратимо надвигающейся
Первой мировой войны.
Некоторые историки склонны видеть в неполноте и незавершенности реформы
вину П.А. Столыпина, считая его компилятором без собственных убеждений, легко
поддающимся постороннему влиянию. Нельзя и умалять значение сопутствующих реформе мероприятий по поднятию крестьянства, по развитию кредитной и торговой кооперации, по колонизации Сибири.
В экономическом плане более успешными оказались аграрные мероприятия
правительства. Вспомним данные роста производительности труда в сельском хозяйстве, рост производства и экспорта хлеба, небывалый подъем животноводства в Сибири
в годы реформы. Резко вырос спрос на сельскохозяйственную технику, на промтовары
(во многом благодаря кредитной кооперации). В целом на жизни деревни реформа сказалась в основном положительно, она открыла перед российским крестьянством новые
пути развития. Об этом свидетельствует и статистика роста производительности труда
в сельском хозяйстве – по официальным данным – в 1,5 раза с 1906 по 1913 гг.
Мероприятия по колонизации Сибири удались без всяких оговорок – ее население выросло в 3 раза, произошел резкий скачок агропромышленного производства,
сделавший ее одним из ведущих регионов на рынке сельхозпродукции. При этом правительству удалось минимизировать количество неудач при переселении – в среднем
за 1906-1916 гг. – 17,5% [1].
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В других направлениях результаты были более скромными. Создание рабочего
законодательства натолкнулось на ожесточенное сопротивление буржуазии, составлявшей думское большинство, и инициативы правительства были практически сведены
на «нет». Многие идеи П.А. Столыпина остаются актуальны и используются нынешним
правительством – например, при реализации национального проекта в сфере сельского
хозяйства. Сейчас перед Россией стоят задачи, во многом схожие с теми, с которыми
пришлось столкнуться правительству сто лет назад. Столыпин сумел предложить и реализовать целостную программу модернизации нашего государства.
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КООПЕРАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ:
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВЗГЛЯДОВ А.В. ЧАЯНОВА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ В РОССИИ.
Гаврилова З.В., к.э.н., старший научный сотрудник,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
В последние годы по сравнению с начальным периодом преобразований в аграрной экономике наметились позитивные тенденции. Приостановлен спад производства продукции сельского хозяйства. Совершенствуются экономический механизм хозяйствования и условия деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Расширились возможности кредитования поставок сельскому хозяйству машиностроительной продукции и племенного скота на условиях лизинга, возросло число сельскохозяйственных предприятий, включившихся в систему страхования урожая, возросли
объемы товарных закупок на рынке сельскохозяйственной продукции.
Расширились процессы кооперации и интеграции, для их развития привлекаются
дополнительные инвестиции. Принят ряд законодательных актов по земельным отношениям, финансовому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий, социальному развитию села, другим вопросам, касающимся повышения эффективности АПК.
Вместе с тем экономическая ситуация в аграрном секторе остается сложной.
Еще недостаточны объемы производства продукции в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности, сократилась прибыль сельскохозяйственных предприятий, возросла их кредиторская задолженность, сохраняется отставание уровня оплаты
труда в сельском хозяйстве относительно других отраслей экономики. Растет диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Низки инвестиционные возможности АПК. Не происходит ощутимых изменений в социальном положении
сельских территорий.
Неэффективно используется потенциал сельского хозяйства – большие площади
сельскохозяйственных угодий выбыли из оборота, высока миграция сельского населения, ухудшается материально-техническая база отрасли, повышается износ сельскохозяйственной техники.
В таких условиях выходом из создавшегося положения будет именно кооперация, поскольку изучение взглядов А.В. Чаянова на кооперацию в начале XX в. показывает, что сельское хозяйство в начале XXI в. сталкивается с аналогичными проблемами:
сельскохозяйственные производители вернулись к тому, что было около ста лет назад.
Докажем это несколькими примерами.
Во-первых, в своей книге «Краткий курс кооперации» А.В. Чаянов описывает
начало XX в. так: «наиболее характерной чертой, отличающей хозяйственную жизнь
нашего времени …, является усовершенствованная машинная техника производства и
новая, на научных началах построенная, организация промышленных и торговых предприятий». Дальнейшее и непрерывное развитие научно-технического прогресса характерно и для начала XXI в.
Во-вторых, сама ситуация с кооперативами. Согласно А.В. Чаянову «несмотря
на то, что в каждой нашей волости работает не один, а несколько кооперативов, далеко
не все даже практически знакомые с кооперативной работой люди отчетливо понимают
ее, сущность и не в полной мере знают ее основные идеи и организационные принципы» [1].
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Это актуально и в наше время. Также анализ статистической информации показывает, что не во всех субъектах РФ есть кооперативы и даже идет сокращение их численности.
В-третьих, А.В. Чаянов пишет: «… предприятия различных родов объединяются
в производственные группы, тресты и синдикаты и тем, выигрывая на накладных расходах и на согласовании производств, уменьшают себестоимость продукта …» [1].
Анализ концептуальных положений по развитию малого предпринимательства,
проведенный отделом «Предпринимательства и кооперации» ГНУ НИИЭО АПК ЦЧР
России в 2011 году, отметил тенденцию к укрупнению среди малых предпринимательских форм в сельском хозяйстве Воронежской области.
В-четвертых, А.В. Чаянов отмечает, что усовершенствованная техника и правильная организация предприятий «… применялись по преимуществу в городской обрабатывающей промышленности, горном деле и транспорте. Сельское хозяйство … почти повсеместно велось по старинке в тысячах и миллионах отдельных мелких хозяйств, распыленных, несвязанных ничем между собою и в большинстве работающих
весьма мало совершенной техникой» [1].
В наше время инновации применяются в основном на крупных городских предприятиях. Как показал опрос фермеров летом 2011 г, в мелких сельскохозяйственных
предприятиях довольствуются устаревшей техникой, их деятельность далеко не всегда
имеет под собой научную основу (рекордный, но пропавший урожай свеклы в 2011 г.
в Воронежской области).
В-пятых, А.В. Чаянов пишет, об «… эксплуатации мелкого производителя сельскохозяйственных продуктов всякого рода торговыми фирмами и предприятиями, оказывающими ему кредит под весьма высокие проценты. Крестьянин, сохраняющий
на вид свою хозяйственную самостоятельность и независимость, на самом деле оказывается всецело во власти финансового и торгового капитала, которому он задолжал
в высшей мере и минуя который он не может ни реализовать произведения своего труда, ни приобрести нужные ему средства производства» [1].
Опрошенные фермеры летом 2011 года говорили о тех же проблемах: засилье
перекупщиков, высокие проценты по кредитам, невозможность реализовывать продукцию конечному потребителю или через торговые сети (несоответствие требованиям сетевой розницы, где покупают продукцию 50% населения крупных городов).
А.В. Чаянов задается вопросом, который в наше время задают себе многие:
«… возможно ли вообще организовать сельское хозяйство … на новых началах современной техники и научной организации … внедрить эти приемы в толщу деревни?» [1].
И сам отвечает на него – только кооперация сельскохозяйственных производителей
может преобразовать сельское хозяйство и наладить жизнь сельского населения, как
сейчас говорят, устойчивое развитие сельских территорий.
Эффективность применения кооперации в сельском хозяйстве обуславливается
несколькими причинами:
1. Кооперация соединяет, не разрушая, трудовые семейные хозяйства (современные ЛПХ и КФХ) в «одно большое общее дело». Кооператив, по Чаянову, это,
прежде всего, союз хозяйств, но хозяйства, входящие в такой союз, от этого не уничтожаются, а по-прежнему остаются мелкими трудовыми хозяйствами.
2. Кооперация шаг за шагом позволяет перевести «все главнейшие устои крестьянского … дела» на началах крупнейшего производства и наиболее совершенной
организации. Если условия функционирования кооперативов будут оптимальными с
правовой и экономической точки зрения, то специализированный кооператив всегда со
временем станет многопрофильным, постепенно развивая свою деятельность.
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3. В кооперации задача получения на вложенный капитал наибольшей чистой
прибыли отходит на второе место. Интересы в первую очередь лежат в выгоде тех
участников, которые организовали кооператив, причем в выгоде скорее не материальной, но в уверенности, что произведенная ими продукция не пропадет, а будет переработана и реализована. По сравнению с кооперацией частный капитал стремится получить наибольшую чистую прибыль на вложенные средства.
Самым важным в кооперации является перенесение внимания с интересов капитала на интересы тех хозяйств, которые объединились в союз и создали для себя кооперативное предприятие.
4. Кооперативы могут вести на селе культурно-просветительную работу,
направленную, как раз, на внедрение достижений научно-технического прогресса.
5. «Кооперативный аппарат признается в деле обслуживания деревни более совершенным, чем государственные предприятия». Поскольку кооперация, управляемая
выборными лицами под ежедневным контролем избравших их членов кооператива, несвязанная административными распоряжениями центра, гибкая в хозяйственной работе, допускающая наиболее быстрое и свободное проявление местной инициативы, является наилучшим аппаратом там, где требуется организованная местная самодеятельность (самостоятельность), где в каждом отдельном случае надо гибко приспособляться
к местным условиям и учитывать мельчайшие особенности каждого местечка (села) и
каждого месяца работы».
6. Кооперация в своем поэтапном развитии создает новые рабочие места, что
очень актуально для современной деревни.
Таким образом, кооперация позволяет организовать распыленные по селам людские массы, соединить их непосредственно с центрами народно-хозяйственной и культурной жизни (городами) и дать им возможность использовать все преимущества крупного хозяйства и улучшенной техники.
Список первоисточников:
1. Чаянов А.В. Краткий курс кооперации / А.В. Чаянов. – М.: 1925. – 77 с.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.
Головко Н.В., преподаватель,
ОГБОУ СПО «Алексеевский колледж экономики и информационных технологий»
Становление в России рыночной экономики заставило по новому оценивать
те традиционные для экономики советского периода хозяйственные формы, которые
трансформировались в рыночном образовании. Одной из таких хозяйственных форм
явилась кооперация, которая приобретает в разных проявлениях все более сложный характер и новые признаки, но меняя свою изначальную форму.
Рассмотрение сущности такого социально-экономического явления, как потребительская кооперация может рассматриваться с различных позиций, начиная от истоков ее возникновения и заканчивая современными формами конкретного проявления.
Таким образом, потребительская кооперация – это социально-экономическое явление с явно выраженным гражданским содержанием, а также некоммерческая организация, созданная для удовлетворения потребностей пайщиков.
Потребительская кооперация представляет собой многоотраслевую систему,
включающую производство, заготовительную деятельность, торговлю и общественное
питание, оказание бытовых и прочих услуг населению.
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В потребительской кооперации есть свои особенности, которые заключаются
в следующем во-первых, удовлетворяет потребности не только своих пайщиков, но и
всего населения во-вторых, активно помогает борьбе с безработицей на селе, обеспечивая трудоустройство в-третьих, предоставляет возможности профессионального и
карьерного роста работников в-четвертых, способствует развитию личных подсобных
хозяйств, повышает занятость.
Кооперация развивается как форма экономической демократии, социальный сектор рыночной экономики. Она рассматривается как ассоциация лиц, объединившихся
для создания демократической хозяйственной организации, целью которой является
оказание услуг своим членам. Эти преимущества кооператива перед акционерными
обществами, партнерствами, корпорациями отмечало и прежнее, в том числе дореволюционное, российское законодательство. Именно данное понятие кооператива предопределено в Положении о кооперативах товариществах, которое распространялось на
все виды и формы кооперативов. Этот закон являлся одним из современных образцов
работ по кооперативному праву России и сегодня может быть использован при совершенствовании кооперативного законодательства России.
Сложившаяся в кооперативном секторе экономики ситуация показывает, что пока еще не в полной мере реализованы возможности и преимущества кооперации, способствующие более эффективному ее развитию в России.
Основными причинами низкой социально-экономической эффективности кооперации являются следующие отсутствие государственной стратегии ее развития не
разработаны законодательные механизмы, государственной поддержки кооперативной
системыне определены субъекты кооперативного сектора отсутствие единой общественной организации низкий социальный статус этой формы хозяйствования недостаточная материально-техническая база неопределенная мотивация к развитию кооперации отсутствие научных методических разработок и многое другое.
Для решения проблем потребителей кооперации необходима перестройка организационной структуры, структуры товарооборота, заготовительной деятельности,
производства товаров, нахождения внутренних резервов, повышения рентабельности
предприятия потребительской кооперации и законодательное закрепление потребительской кооперации как экономического субъекта первостепенной социальной значимости с предоставлением ей экономических льгот, соответствующих затратам потребителей кооперации на решение общегосударственных социальных задач.
Сравнивая проблемы российских потребительских кооперативов с проблемами
кооперативов других стран, можно отметить их общность, но в России эти проблемы
усугублены воздействием перехода из одной экономической системы в другую.
Потребительская кооперация является неотъемлемым элементом агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность в основном в сельской местности и тесно сотрудничающим с сельскохозяйственными производителями и сельскохозяйственными кооперативами.
В связи с происшедшими в 90-е годы ХХ века преобразованиями претерпели
изменения сложившиеся организационно-правовые формы в сельском хозяйстве, получили более широкое распространение сельскохозяйственные, потребительские и производственные кооперативы. Повысилась роль и значимость потребительской кооперации в области заготовок сельскохозяйственной продукции, особенно в сфере мелкого
предпринимательства. В настоящее время особую актуальность имеют проблемы организационного сбыта и кооперативной переработки сельскохозяйственной продукции.
Можно отметить следующие факторы, которые способствуют росту снабженческо-заготовительных кооперативов: мелкотоварные производители передают организации снабжения и продвижения продукции кооперативу для переработки продукции
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требуется значительно больше средств, чем для организационно посреднической деятельности.
На отношение к современной кооперации, в том числе исходной, влияют два
момента. В современных условиях сохраняется нестабильность, противоречивость, запутанность, пробельность, причина которых кроется не только в переходном характере
аграрной экономики, но и в отсутствии государственной стратеги по аграрному вопросу.
В современных условиях существует настоятельная необходимость приспособить общее гражданско-правовое учение о физических и юридических лицах к особенностям сельского хозяйства и определить особенности правового положения сельскохозяйственных кооперативов, как производственных в сфере производственного обслуживания, реализации продукции, кредитования, страхования.
Несмотря на разобщение потребителей, формирование у различного уровня потребления товаров и услуг, роль кооперативного движения в XXI веке возрастает. Оно
приобретает значение как фактор мирового экономического развития и формирования
национальной и мировой экономической системы, альтернативной системе, утверждаемой транснациональными корпорациями, преследующими цель установления нового
мирового порядка, основанного на несправедливом распределении жизненных ресурсов.
Одним из вариантов противодействия экономической глобализации, успешного
развития научно-технической революции является кооперативная форма самоорганизации людей. Именно кооперация может сыграть важную роль в решении этой глобальной проблемы посредствам формирования национальных и мирового секторов жизни,
направленных на удовлетворение жизненных потребностей населения планеты.
А.В. Чаянов (экономист – аграрник, лидер организационно-производственного
направления) писал «Кооперация и государство это вода и огонь, но если их согласовать, то из воды и огня получится паровая машина, способная сделать огромную полезную работу» [1].
Потребительская кооперация России является самой организованной и мощной
структурой по широте охвата населения в социальной и хозяйственной деятельности.
Она выступает как органичный структурный элемент экономической системы страны.
Потребительская кооперация выполняет важную функцию, наполняя товарные и денежные потоки между городом и деревней. Деятельность потребительской кооперации
в России регулируется Федеральным законом. Кооперативное движение способно сыграть основную роль и в формировании социально-ориентированной экономики в России. Для этого необходима разработка стратегий развития кооперативного движения
страны. В основе разработки данной стратегии можно отметить, что сохранение кооперации не самоцель, кооперативная форма организации – лишь средство достижения цели, которую используют люди для улучшения своего социально-экономического положения. Кооперативные формы самоорганизации людей возникают там и тогда, где и
когда появляется жизненная необходимость в ней, когда люди не могут решить проблемы своей жизнедеятельности самостоятельно или при помощи государства.
Потребительская кооперация России – это та созидательная сила, с помощью которой можно выполнить поставленные Президентом России задачи борьбы с бедностью и преобразованием российского села. Принятие Федерального закона «О кооперации в Российской Федерации» будет стимулировать развитие кооперативной формы
собственности, создание новых видов кооперативов, станет реальной основой дальнейшего развития экономики, будет способствовать росту занятости населения, улучшению социальной ситуации, в первую очередь, на селе и в малых городах.
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Зная проблемы и тенденции мирового кооперативного движения, можно сопоставить их с тенденциями и проблемами российской кооперации от принципов Международного кооперативного альянса. Это поможет понять, что конкретно требуется изменить в деятельности российской кооперации для того, чтобы она смогла эффективно
действовать в рыночной экономике.
1.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РЕВИЗИОННОЙ РАБОТЫ
В СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ.
Кателикова Т.И., к.э.н., старший преподаватель,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Бухгалтерская (финансовая) отчетность снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов в соответствии с законодательством и в интересах заинтересованных пользователей подлежит обязательной внешней проверке со
стороны ревизионных союзов. На этапе создания кооперативы обязаны вступить в один
из ревизионных союзов по их выбору, а вышедшие из ревизионного союза кооперативы
должны в срок не более чем 30 дней оформить свое членство в другом ревизионном
союзе. В ином случае кооперативы подлежат ликвидации. Согласно данному требованию в настоящее время значительная часть снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов может быть ликвидирована по решению суда,
по требованию уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области сельского хозяйства или налогового органа субъекта Российской
Федерации.
Во избежание столь радикальных и нежелательных мер в России необходимо создать разветвленную сеть ревизионных союзов. Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» установлено, что ревизионный союз создается по инициативе
не менее чем 25 кооперативов, являющихся его учредителями. Наименование ревизионного союза должно содержать слова «ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов», указание на территорию, на которой он осуществляет свою деятельность,
и не должно повторять наименование территории, используемое в наименовании другого ревизионного союза, включенного в единый реестр ревизионных союзов и ревизоров-консультантов. Исходя из законодательных требований к численности членов ревизионных союзов и с учетом фактического количества сельскохозяйственных потребительских кооперативов (214 кооперативов), в Белгородской области может быть создано 8 ревизионных союзов для их проверки.
Закономерным является предложение о создании одного ревизионного союза
для контроля за работой кооперативов в 2-3 районах области. Однако неравномерное
распределение кооперативов по территории Белгородской области свидетельствует
о нецелесообразности данного предложения. Другим вариантом решения данной задачи могло стать создание специализированных ревизионных союзов для проверки снабженческо-сбытовых, перерабатывающих, обслуживающих и кредитных кооперативов.
Но данное предложение невозможно реализовать в связи с тем, что по законодательству в названии кооператива в обязательном порядке указывается его территориальная принадлежность, которая не должна повторяться в наименовании других кооперативов.
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Таким образом, оптимальным в сложившейся ситуации является создание одного ревизионного союза сельскохозяйственных потребительских кооперативов Белгородской области, в состав которого будут входить специализированные отделы для работы с кооперативами различного профиля (рис. 1).
Ревизионный союз сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Отдел по работе со
снабженческосбытовыми
кооперативами

Отдел по работе с
перерабатывающими
кооперативами

Отдел по работе с
обслуживающими
кооперативами

Отдел по работе с
кредитными
кооперативами

1 ревизионная
группа

1 ревизионная
группа

1 ревизионная
группа

7 ревизионных групп для проверки деятельности кооперативов, объединивших
крестьянские подворья, специализирующиеся на выращивании нетелей
2 ревизионные группы для проверки деятельности кооперативов, объединивших
крестьянские подворья, специализирующиеся на производстве молока
2 ревизионные группы для проверки деятельности кооперативов, объединивших
крестьянские подворья, специализирующиеся на выращивании фруктов и овощей
2 ревизионные группы для проверки деятельности кооперативов, объединивших
крестьянские подворья, специализирующиеся на оказании услуг
1 ревизионная группа для проверки деятельности кооперативов, объединивших
крестьянские подворья, специализирующиеся на производстве мяса уток, мяса
кроликов и выращивании овец
Рис. 1. Предлагаемая организационная структура ревизионного союза
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Белгородской области

При этом численность ревизоров-консультантов и ревизионных групп в каждом
из отделов должна быть дифференцированной в зависимости от количества курируемых кооперативов. Основываясь на численности сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Белгородской области (табл. 1) можно сделать вывод, что для проверки перерабатывающих, обслуживающих и кредитных кооперативов достаточно будет создать по одной ревизионной группе, а для работы со снабженческо-сбытовыми
кооперативами необходимо – как минимум 14 ревизионных групп.
Для обеспечения эффективности ревизионной работы ревизионным союзом
должны быть определены обязательные направления ревизии для всех кооперативов
независимо от их профиля – это ревизия правильности, ревизия эффективности и ревизия социальной приверженности, и разработаны типовые планы ревизии для кооперативов каждого вида.
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Таблица 1 – Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов
по отдельным категориям в Белгородской области

Годы
2006
2007
2008
2009
2010

Виды сельскохозяйственных потребительских кооперативов
снабженческоперерабатываобслужикредитные
сбытовые
ющие
вающие
1
3
94
4
1
6
183
9
1
8
200
12
6
9
182
12
9
11

Возможный вариант типового плана ревизии снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Рекомендуемый план ревизии снабженческо-сбытовых
сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Направления
ревизионной работы

Ревизия правильности
(ревизия достоверности,
ревизия законности)

Ревизия эффективности
(ревизия экономичности,
ревизия продуктивности,
ревизия результативности)
Ревизия эффективности
(ревизия экономичности,
ревизия продуктивности,
ревизия результативности)

Ревизия социальной приверженности (ревизия социальной
направленности, ревизия социальной ответственности)

Виды работ
Ревизия уставного капитала и формирования паевого фонда
Ревизия организации бухгалтерского учета и учетной политики
Ревизия соблюдения кооперативом и его органами управления законодательства Российской Федерации
Ревизия основных средств
Ревизия нематериальных активов
Ревизия материальных оборотных средств
Ревизия денежных средств
Ревизия издержек обращения
Ревизия расчетных операций
Ревизия финансовых результатов
Ревизия целевого финансирования
Анализ содержания устава и внутреннего регламента
Анализ размера и специализации кооператива
Анализ выполнения взаимных обязательств кооператива и его членов
Анализ использования финансовых ресурсов членов кооператива
Анализ использования основных, оборотных средств и трудовых ресурсов кооператива
Анализ объема, качества и себестоимости снабженческих услуг
Анализ объема, качества и себестоимости сбытовых услуг
Анализ финансовых результатов деятельности кооператива и его членов
Оценка соответствия деятельности кооператива законодательно установленным целям и принципам
Оценка соответствия социальной политики кооператива положениям
устава и внутреннего регламента
Оценка уровня удовлетворения потребностей членов в снабженческих
и сбытовых услугах
Оценка и факторный анализ изменений в масштабах, технологии и
направлениях производства хозяйств-членов
Оценка динамики и структуры доходов и расходов членов
Оценка достоверности информации об объеме и результативности социальных мероприятий кооператива
Оценка вклада кооператива в решение социальных проблем региона
Оценка достаточности социальных мероприятий кооператива в зоне
его функционирования
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Создание и планомерная работа ревизионного союза в Белгородской области не
только позволит избежать нарушений законодательства, хозяйственной и учетной дисциплины в процессе функционирования сельскохозяйственных потребительских кооперативов, но и будет способствовать росту эффективности их финансовохозяйственной деятельности, достижению социального благополучия хозяйств-членов,
повышению уровня и качества жизни в обслуживаемой местности.
МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В ИНТЕГРИРОВАННЫХ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ.
Попкова Е.В., к.э.н., старший преподаватель,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Инфраструктура в целом, а производственная инфраструктура в частности, оказывает непосредственное влияние на эффективность процессов производства, обращения и распределения и должна быть адекватна уровню развития производительных сил
в обществе на каждом этапе его развития.
Инфраструктуре присуща двойственность. Во-первых, без ее развития невозможно существование непосредственно процесса производства. Во-вторых, капиталовложения в развитие инфраструктуры, как правило, не приносят прибыли в этих отраслях, но всегда увеличивают прибыль хозяйствующего субъекта в целом.
При этом следует исходить из роли инфраструктуры в ИАПФ, которая состоит
в следующем:
– создает общие условия для процесса производства, обеспечивая непрерывность;
– способствует обеспечению и совершенствованию процессов распределения и
обращения,
– ее отрасли и подразделения участвуют в образовании валовой продукции,
в них создается новая стоимость, хотя при этом новых натурально-вещественных форм
продукта не возникает;
– выступает главным системообразующим фактором, объединяющим различные
отрасли, подотрасли, предприятия, территориально-производственные формирования и
регионы в единый хозяйственный комплекс;
– способствует рациональному использованию созданных материальных благ,
снижению запасов сырья, материалов, топлива, сохранению качества производимой
продукции;
– ее «продукция» не подлежит складированию, резервированию или накоплению;
– ей присущи взаимозаменяемость и взаимодополняемость между составными
элементами.
Развитие производственной инфраструктуры должно осуществляться на инновационной основе. Инновационное развитие, научно-технический прогресс, как правило, не только создают благоприятные предпосылки для совершенствования территориальной организации производства и переработки сельскохозяйственной продукции, но
и существенно влияют на развитие производственной и социальной инфраструктуры
села, повышение, а в ряде случаев и изменение квалификации кадров, создают условия
для перехода к рациональному режиму труда и отдыха.
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Освоение новейших технологий также влияет на совершенствование сложившихся форм организации труда и производства, предопределяет переход к более эффективному производству. Научно-информационные и инновационные факторы занимают особое место в формировании и развитии интегрированных агропромышленных
предприятий [1].
Применительно к ИАПФ организационно-экономическая сущность инновационных процессов связана с целями и задачами их развития, которые заключаются в повышении эффективности производства на основе постоянного организационноэкономического, технического и технологического обновления, направленного на его
совершенствование с учетом достижений науки, техники и мирового опыта. Причем
это касается не только организации основного производства, но и его инфраструктурного обеспечения.
К основным факторам инновационной активности в ИАПФ следует отнести:
– заинтересованность участников ИАПФ в получении дополнительного эффекта
от внедрения научных разработок;
– ускорение разработок новшеств, отвечающих запросам агропромышленного
производства;
– информированность руководителей о научных разработках, рекомендуемых
к освоению в производстве;
– научная и организационная подготовленность кадров на всех уровнях инновационного процесса;
– выбор приоритетных направлений при освоении научных достижений в агропромышленном производстве;
– экономическое стимулирование работников инновационной сферы за результативность своей деятельности.
Комплекс мероприятий по реализации инновационной политики в интегрированных агропромышленных формированиях в значительной мере определяется особенностями самих ИАПФ как новых прогрессивных форм инновационной деятельности.
В условиях рыночных отношений большое значение имеют экономические методы реализации инновационной политики. Среди них особое значение имеют: создание экономических условий для реализации инновационных программ и проектов, государственное финансирование инновационной деятельности, широкое привлечение инвестиций в инновационную сферу. Кроме этого для реализации инновационной политики в ИАПФ необходимо уделять финансовому оздоровлению сельскохозяйственных
предприятий, входящих в его состав, повышению их платежеспособности, возможности приобретения инноваций и ресурсов, необходимых для их освоения.
Успешная реализация инновационной политики невозможна без формирования
законодательных и нормативно-правовых механизмов, регламентирующих инновационную деятельность в целом в АПК.
Необходимы разработка и принятие федеральных и региональных законов, других нормативных документов, которые определят отношение государства к развитию
инновационных процессов в отрасли, ответственность государственных организаций,
направления и меры государственной поддержки по созданию благоприятных условий
для инвестирования средств в инновационную деятельность.
Обеспечение реализации инновационной политики требует выполнения ряда социально-психологических условий. Это, прежде всего, понимание обществом (в частности, правительством страны и всеми товаропроизводителями) значения и роли инновационных процессов как одного из важнейших факторов экономического развития отрасли. Поэтому перед обществом стоит задача формирования активного интереса к инновациям, прежде всего, у сельскохозяйственных товаропроизводителей, чему будут
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способствовать четко организованная информация и пропаганда достижений как отечественной, так и мировой науки, а также передового опыта.
Для эффективной реализации инновационной политики в ИАПФ важное социальное значение имеет кадровое обеспечение инновационного процесса. Современному
производству необходимы специалисты и руководители предприятий, которые в совершенстве знают особенности инновационного процесса и могут успешно осуществлять свою деятельность в условиях ускоренного развития научно-технического прогресса.
Вместе с тем опыт стран с развитым интенсивным сельскохозяйственным производством свидетельствует о том, что за научно-технический прогресс в этой специфической отрасли несет ответственность все общество, потребляющее ее продукцию.
Сельское хозяйство в силу своих особенностей и ограниченных организационноэкономических и технических возможностей не может эффективно функционировать
без помощи государства, которое должно не только иметь собственную инновационную политику, но и непосредственно осуществлять регулирование инновационного
процесса [2].
В развитии производственной инфраструктуры основные направления повышения инновационной активности в ИАПФ должны заключаться не только в активизации
деятельности непосредственных исполнителей инновационного процесса, но и в системе определенных государственных мероприятий по активизации самого процесса.
К их числу относятся:
– государственная поддержка научно-инновационной сферы;
– приближение деятельности научных учреждений непосредственно к запросам
производства;
– активизация функционирования всех организационных форм инновационного
процесса по оказанию помощи производителям агропромышленной продукции во
внедрении достижений науки и техники;
– развитие специализированной информационной службы для организации многоканальной информации о научных достижениях, рекомендациях к освоению в производстве путем привлечения всех средств массовой информации (печать, радио, телевидение и др.);
– организация массовой переподготовки кадров на всех уровнях инновационного процесса;
– разработка и внедрение системы экономического стимулирования дальнейшего развития инновационного процесса;
– реализация целевых государственных, отраслевых и региональных научнотехнических программ;
– дальнейшее совершенствование организационных форм развития инновационного процесса и распространение таких интегрированных формирований, как технопарки, научно-производственные системы, инновационные центры, инновационноконсультационные центры и др.
В связи с этим необходима активная реализация Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.
Для перевооружения материально-технического потенциала аграрного сектора
важно, чтобы выделенные из федерального бюджета средства реально использовались
на развитие экономики села. Необходимо своевременное и качественное воспроизводство основного капитала как одного из главных факторов эффективного экономического роста и внедрения научно-технического прогресса в АПК.
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В целях модернизации технического обеспечения деятельности ИАПФ необходимо: субсидировать сельскохозяйственным товаропроизводителям процентные ставки
по кредитам на закупку отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования;
установить квоты субъектам Федерации на закупку аналогичной зарубежной сельскохозяйственной техники за счет государственных бюджетных средств; предусмотреть
в государственном бюджете финансирование технической и технологической модернизации отраслей АПК, разработку и внедрение НИОКР по преодолению технического
отставания от развитых зарубежных стран в уровне промышленной оснащенности
сельскохозяйственного производства.
В современных экономических условиях инновационную активность в ИАПФ
целесообразно развивать как сверху вниз, так и снизу вверх по иерархическому принципу. Тем не менее, инициатива в российских условиях должна принадлежать как федеральному уровню, так и региональным органам АПК. В верхнем эшелоне инновационного потока (федеральный и региональный уровень) должны быть хорошо известны
запросы производства, что постоянно лежит в основе планирования их деятельности.
На это должны быть направлены совершенствование управления производством
на всех уровнях и разработка стимулов повышения инновационной активности.
Только при осуществлении всего комплекса мероприятий по совершенствованию организации производственной инфраструктуры будет повышена инновационная
активность в ИАПФ, обеспечивающая стабилизацию агропромышленного производства и создание условий для нормального развития ИАПФ в целом.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ
ПУТЕМ ФЕРМЕРСКОЙ КООПЕРАЦИИ.
Рысикова И.В., к.э.н., докторант,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
В процессе аграрного реформирования агропромышленного комплекса проблеме сбыта уделялось второстепенное внимание. На современном этапе приоритетным
направлением институциональных преобразований в Белгородской области выступает
не реформирование предприятий, а создание рыночной инфраструктуры. Обеспечение
эффективных взаимоотношений между непосредственными производителями продукции аграрного сектора и ее потребителями является сутью деятельности формирования
рыночной инфраструктуры.
Рыночная инфраструктура является неотъемлемой частью развитой рыночной
экономики, во многом определяющей ее воспроизводственные и конкурентные возможности. Кроме того, это сфера трудоемкого приложения сложного и высококвалифицированного труда, которая имеет большое значение для создания рабочих мест и
обеспечения рациональной занятости населения.
Политическое назначение рыночной инфраструктуры заключается в создании
стабильно функционирующего хозяйственного комплекса, чутко реагирующего на косвенные управляющие воздействия со стороны государственных учреждений.
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Социальное назначение рыночной инфраструктуры выражается в расширении
возможностей занятости населения и свободного выбора каждым членом общества
подходящего ему места в системе общественного разделения труда. Специфика работы
посреднических предприятий, выполняющих разного рода услуги, состоит в том, что
для занятия ими требуются не только глубокие знания и профессионализм, но и творческий подход.
Как показали исследования, формирование и развитие рыночной инфраструктуры в настоящее время сдерживается рядом причин: недостаток финансовых ресурсов
у хозяйствующих субъектов, неприемлемая система кредитования; отсутствие сопряженности в работе торговых и транспортных организаций, нехватка складских площадей и др.
Одной из схем взаимовыгодного сотрудничества сельских производителей
с другими субъектами рынка может стать заключение стратегического партнерства на
кооперативных началах, создание объединений ассоциативного типа, а также закупочно-сбытовых и кредитных кооперативов.
Эта форма сотрудничества наиболее выгодна для производителей сельскохозяйственной продукции, так как позволяет заключать долгосрочные договоры на поставку
произведенной продукции, а для перерабатывающих предприятий, как наиболее сильных в объединении, открывается возможность с наименьшим риском вкладывать деньги в развитие сельскохозяйственных предприятий - поставщиков, имея гарантии в получении сырья необходимого количества и качества. Для оперативного решения вопросов взаиморасчетов в кооперативных объединениях необходимо максимально использовать такие финансовые инструменты как факторинг (беззалоговое финансирование
поставок на условиях отсрочки платежа) и различного рода схемы кредитования.
Организация закупочных потребительских кооперативов позволит облегчить
сбор излишков продукции у хозяйств населения и других мелких производителей,
формировать крупные партии продукции, которую уже выгодно забирать транспорту
перерабатывающих предприятий.
По данным АККОР (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России)) на сегодняшний день в ее состав входят
68 региональных крестьянских союзов и ассоциаций, которые объединяют более
600 фермерских организаций районного уровня, а также около 1500 кооперативных
объединений и предприятий фермерской инфраструктуры, количество СКК в России –
1793.
В настоящее время в результате реализации Белгородской областной целевой
программы «Семейные фермы Белогорья» на территории Алексеевского района работает 4 снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооператива:
СССПоК «Алексеевское Молоко» (членами кооператива является 1441 человек),
СССПоК «Агротехнопарк Алексеевский» (57 членов кооператива), СССПоК «Алексеевские Семейные фермы» (369 чел.), СССПоК «Алексеевские Утиные фермы» (2 члена
кооператива – юридических лица).
В рамках реализации проекта «Парное Молоко» на базе СССПоК «Алексеевское
Молоко» работает 7 молокоприемных пунктов – в с. Жуково, с. Советское,
с. Луценково, с. Матрено-Гезово, с. Гарбузово и 2 МПП в с. Иловка. Все МПП обеспечены соответствующим оборудованием, техникой и квалифицированным персоналом.
За время работы СССПоК «Алексеевское Молоко» создано 40 рабочих мест. Кооперативом осуществляется сбор молока во всех сельских и городском поселениях Алексеевского района. В 2008 г. кооперативом было собрано 7,2 тыс. т молока, в 2009 г. –
12,5 тыс. т, за январь-ноябрь 2010 г. – 9,2 тыс. тонн.
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По направлению «Семейные фермы» на территории района работает снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Алексеевские Семейные фермы», который специализируется на закупке и реализации сельхозпродукции, выращенной членами кооператива. Продукция распределяется по 2-м каналам
сбыта – это социальные учреждения и рынок. В социальные учреждения Алексеевского
района в 2008 г. реализовано 100,5 т овощей на сумму 1003 тыс. руб., в 2009 г. – 123 т
овощей и яблок на сумму 1453 тыс. руб., за январь-ноябрь 2010 г. поставлено 144 т
продукции на сумму 2720 тыс. руб.
В 2010 году заключены договора со следующими социальными учреждениями:
ИП Бузюнова В.А. (школы), МУЗ «Алексеевская ЦРБ», Управление образования и
науки администрации муниципального района (детские сады), Оздоровительный лагерь
«Солнышко», Администрация Вейделевского района, Управление социальной защиты
населения, ГОУ «Специализированная школа», РСМУСЗН «Районный социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних», ГОУ НПО ПУ № 34.
С июня 2009 года через кооператив организована розничная торговля сельхозпродукцией на Центральном рынке г. Алексеевка под вывеской «Семейные фермы
Белогорья». За июнь-декабрь 2009 г. на рынке реализовано 22 т овощей, саженцы и изделия из дерева на общую сумму 474 тыс. руб., за январь-октябрь текущего года реализовано 64 т мяса, овощей и яблок на сумму 1736 тыс. руб.
По проекту «Водоплавающая птица» на базе снабженческо-сбытового сельскохозяйственного потребительского кооператива «Алексеевские Утиные фермы» на территории Ильинского сельского поселения в июле 2009 г. запущены 2 утиные фермы,
в сентябре 2010 г. введены в эксплуатацию еще 2 фермы. За июль-декабрь 2009 г. кооперативом реализовано 129 т мяса утки на сумму 9260 тыс. руб., с января по ноябрь
2010 г. реализовано 296 т на сумму 21257 тыс. руб.
Таким образом, сельский кредитный кооператив должен стать именно той организацией, через которую возможно объединение финансовых и других ресурсов членов
кооператива, принимающих на себя обязательства по взаимному поручительству.
Кредитные кооперативы еще не успели завоевать доверия вкладчиков и имеют
низкий рейтинг в банковских структурах по причине низкой капитализации. На наш
взгляд, создание на территории Белгородской области кредитных кооперативов будет
способствовать становлению фермерских хозяйств и хозяйств населения, тем самым
развитию сельскохозяйственного производства на основе частной собственности.
Мировой опыт свидетельствует о том, что проблема сбыта фермерской продукции может быть эффективно решена через фермерскую кооперацию. Для этого необходимо разработать мероприятия по поддержке фермерских кооперативов, в основу которых должны быть положены следующие принципы:
– основным организационным и финансовым центром должен стать Фонд поддержки и развития фермерских хозяйств;
– должна осуществляться поддержка фермеров посредством лизинга;
– средства, предоставляемые фермерским кооперативам, должны быть возвратными.
Значение и роль малых форм хозяйствования на селе, состояние и перспективы
их развития, определение ключевых проблем и основных направлений повышения эффективности государственной поддержки – все это стало предметом широкого обсуждения на Всероссийской научно-практической конференции «Повышение эффективности государственной поддержки для малых форм хозяйствования в АПК». [1]
Этот форум, организованный Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) совместно с Министерством
сельского хозяйства России, прошел в рамках реализации партийного проекта «Единой
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России» «Российский фермер» 17.12.2010 г. Было отмечено, что сбыт произведенной
сельхозпродукции – это проблема, решение которой невозможно без государственной
поддержки. При объемах продовольственного импорта более 1 трлн рублей, при росте
цен, отечественная продукция становится неконкурентоспособной.
Проблема сбыта является общей для всех сельхозпроизводителей, но особенно
остро она стоит для малых форм хозяйствования. Таким образом, объединение крестьян в кооперативы будет выходом из этой непростой ситуации. Но сегодня кооперация
находится на последнем месте, не пользуется вниманием государства и развивается
очень медленно. И основной тормоз – Минфин.
Были внесены следующие предложения:
– необходимо внести в действующее законодательство поправки, освобождающие СХПК от двойного налогообложения - от налогов на прибыль на федеральном
уровне и от налога на имущество на региональном;
– оказать им государственную помощь для организационного, технического и
инженерного обустройства особенно в начальный период, исходя из принципа 1 рубль
государственных средств на 1 рубль членов кооператива;
– создать действенный механизм передачи кооперативам государственными и
муниципальными органами имущества перерабатывающих, агросервисных предприятий, в первую очередь банкротов, и сельскохозяйственных рынков;
– разработать региональные программы развития кооперации.
Естественно, не следует исключать возможность каждого товаропроизводителя
искать собственный рынок сбыта, в том числе и по прямым связям. По инициативе региональных органов управления АГТК могут быть определены товарно-закупочные
организации, закупающие часть продукции у хозяйств, особенно ее излишки перед
уборкой нового урожая. Однако такие организации должны располагать достаточными
финансовыми ресурсами на эти цели и функционировать на основе коммерческого расчета.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
КООПЕРАЦИИ В РОССИИ.
Усова С.И., преподаватель,
ОГБОУ СПО «Алексеевский колледж экономики
и информационных технологий»
С давних времен люди не могли жить отдельно друг от друга. Еще с начала существования человеческого общества, люди, не в силах выжить по одиночке, объединялись для совместной жизни и труда. Буквально все производилось общими усилиями: и совместная охота, и рыбная ловля, и собирательство, и вырубка леса. Кооперативов и, соответственно, самого понятия «кооперация» в первобытном обществе не было,
однако кооперация в ее простом виде появилась и широко использовалась еще в те далекие времена.
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Когда общество перестало целиком зависеть от природы, возникли государства,
и появилась возможность менять предметы потребления в обмен на денежные знаки,
потребность в объединении у людей все равно не исчезла (например, в случае общественного бедствия или войн). Поэтому кооперация как использовалась, так и имела
место быть и в последующие эпохи.
Исторические предпосылки возникновение кооперации в современном ее понимании появлялись в период позднего феодализма и раннего капитализма, однако кооперативное движение было невозможно, так как существовала бесчеловечная эксплуатация крепостных крестьян.
Создание кооперации было результатом буржуазных революций, направленных
на улучшение жизненного положения рабочих. В пример впервые созданной и успешной кооперации можно поставить, так называемых, «рочдельских пионеров».
Находясь в материальной нужде, 28 рочдельских ткачей организовали в октябре
1844 г. общество, ставившее себе целью доставить своим членам доброкачественные
продукты по справедливым ценам. При этом соблюдались следующие принципы:
– свободный доступ в общество для новых членов;
– равенство всех в обсуждении дел общества и его управления;
– отчисление части прибыли в резервный и образовательный фонды;
– распределение прибыли по заработку и т. д.
Блестящие результаты сначала в Англии, а потом во всей Европе доказали целесообразность этих принципов. Действительно, в жизни кооперация нашла широкое
применение. То, что не удавалось отдельному предпринимателю, не выдерживавшему
конкуренцию с более крупными организациями, стало доступно кооперативам. Кооперация, стала одним из главных достижений человеческого общества, возникнув спонтанно внутри самого народа. Она позволила значительно увеличить производительность труда в народном хозяйстве, повысить качество жизни, способствовала просвещению самых широких слоев населения, росту их гражданского статуса и человеческого достоинства.
Появление кооперативного движения в России тесно связано с именами декабристов. Основоположниками кооперативного дела в России стали первые русские дворянские революционеры. Декабристы, сосланные после восстания 1825 г. в Сибирь на
каторгу, в Читинском остроге создали артель под названием «Большая Артель». Датой
отчета кооперативного движения в России считается 2 марта 1831 года, день принятия
устава на общем собрании декабристов. Попытки насаждения потребительских кооперативов в городах, среди рабочего населения и мелкого чиновничества впервые были
сделаны после отмены крепостного права, начиная с 1861 года. Например, 1878 году
в Харькове была организована большая потребительская лавка по продаже английского
кооперативного сукна, имевшая связи с кооперативами западной Европы. Однако потребительская кооперация росла медленными темпами, и только во время революции
она стала быстро развиваться и приобретать феноменальную мощность.
Все большее развитие кооперация получила на фоне аграрных реформ П.А. Столыпина. Столыпин хотел создать кооперативы с целью повышения прибыльности крестьянских хозяйств, взаимопомощи, борьбы со спекулянтами сельскохозяйственных
продуктов и включение этих кооперативов в систему внутреннего и внешнего рынка.
Эти идеи оправдали себя, кооперация действительно значительно снизила рыночные
цены, оказала помощь не только зажиточным, но и среднему слою деревни и беднякам.
На 1 января 1917 года в стране насчитывалось 63 тысячи различных видов кооперативов. Сельская кооперация обслуживала 94 млн. человек, или 82,5% деревенского населения. К 1917 г. кооперация дала свои результаты: снижение цен, массовость
(63000 кооперативов различных видов), обслуживала 82,5% сельского населения, вы-
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ход на мировой рынок и создание Московского народного банка в 1912 г. За годы реформ в России произошли существенные изменения, посевные площади увеличились
на 10%, а в районах наибольшего выхода крестьян из общин на 150%. Закупки сельскохозяйственных машин крестьянами выросли в 3,5 раза. Россия в этот период производила 25% мирового экспорта зерна.
Начиная с 1923 года в среде высших партийных и государственных деятелей
начиналось широкое обсуждение места и роли кооперации в экономическом и социальном развитии страны.
С 1924 года начинается бурный рост потребительской кооперации, обусловленный крутыми мерами Центросоюза по улучшению управления, сокращением убытков,
ростом прибылей и восстановлением добровольного членства.
Начиная с 1925 года Советский народный комитет начал работу по поощрению
потребительской кооперации. Данная политика включала в себя льготные кредиты,
транспортные тарифы и плату за аренду помещений, частичное освобождение от налогов. Сталинское политическое руководство одновременно взяло курс на ликвидацию
частного сектора экономики, являющегося главным конкурентом кооперации, жесткими законодательными, налоговыми и административными мерами.
В итоге, к концу 20-х годов кооперативное движение в Советском Союзе достигло вершины своего развития. На завершающем этапе восстановления народного
хозяйства кооперативное движение охватило все отрасли экономики страны. Пленум
Центрального комитета российской коммунистической партии большевиков дал следующую оценку кооперативному движению: «...Организационное и финансовое укрепление кооперации, вовлёкшей миллионные массы трудящихся в свои ряды и охватившей широкий рынок, приобретает особое значение именно потому, что кооперация является не только наиболее рациональной системой организации обращения, но и таким
аппаратом обращения, который организует многомиллионные массы, вовлекает их
в практическую работу по социалистическому строительству и опирается в своей деятельности на их поддержку».
В период перестройки в стране проводились радикальные экономические реформы. Была затронута и потребительская кооперация.
Хорошей правовой базой возрождения потребительской кооперации, ее реформирования в соответствии с проводимыми в стране демократическими преобразованиями является Федеральный Закон от 19 июня 1992 года № 3085-I «О потребительской
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Закон
открывает новый этап в развитии кооперативного движения потребителей в России,
широкие возможности для свободного развития потребительской кооперации, «гарантирует потребительским обществам и их союзам с учетом их социальной значимости,
а также гражданам и юридическим лицам, создающим эти потребительские общества и
их союзы, государственную поддержку».
Основными задачами потребительской кооперации в Российской Федерации являются:
– создание и развитие торговли для обеспечения членов потребительских обществ товарами;
– закупка у граждан и юридических лиц сельскохозяйственной продукции и сырья, изделий и продукции личных подсобных хозяйств и промыслов, дикорастущих
плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического сырья с последующей переработкой
и реализацией;
– производство пищевых продуктов и непродовольственных товаров
с последующей реализацией через организации розничной торговли;
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– оказание членам потребительских обществ производственных и бытовых
услуг;
– пропаганда кооперативных идей, основанных на международных принципах
кооперации, доведение их до каждого пайщика, в том числе через средства массовой
информации.
В настоящее время Россия встала на путь рыночных отношений, вследствие чего
у кооперативных организаций появился ряд проблем, таких как соперничество между
хозяйствующими субъектами за потребителей, за доступ к ресурсам и их размещение,
внедрение инновационных технологий, определяющих на сегодняшний день конкурентное преимущество и конкурентоспособность хозяйствующего субъекта.
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.
Шилова Н.П., ассистент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Необходимость решения социально-экономических проблем в АПК РФ активизировала поиск новых форм взаимодействия предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, что проявилось в усилении кооперационных и интеграционных связей.
Интеграция характеризуется более высоким уровнем обобществления производства, чем кооперация, поскольку происходит производственное и организационное
объединение подразделений в едином технологическом процессе. Как показывает отечественный и зарубежный опыт формирование интегрированных агропромышленных
структур способствует более эффективному использованию ресурсов и созданию лучших условий для инновационного развития.
Наиболее активно агропромышленная интеграция в Белгородской области стала
развиваться с начала 1999 года. Активизировалось участие региональных администраций и многократно повысилась привлекательность агробизнеса для финансовых, промышленных и торговых структур. И сейчас в области активно проводится последовательная работа по созданию крупного, конкурентоспособного сельскохозяйственного
производства.
Это подтверждается не только количественным ростом созданных интегрированных объединений, многообразием их организационно-правовых форм собственности и хозяйствования, но глубиной и качеством разработок экономического механизма
их функционирования. В интегрированных структурах холдингового типа, характерных для Белгородской области, осуществляется применение прогрессивных организационных и технологических методов хозяйствования. Комплексное взаимодействие
областной администрации, предприятий переработки и сельского хозяйства позволили
поднять продуктивность полей и ферм, привлечь инвестиции, повысить управляемость,
технологическую дисциплину, мотивацию труда, улучшить социально-экономическое
положение села.
Среди первых инвесторов следует отметить ОАО «БЗРК» (Белгородский экспериментальный завод рыбных консервов) с крупным дочерним предприятием ООО
«Белгранкорм», а также агрохолдинговые компании ЗАО «Русагро», ОАО «ЭФКО»,
ОАО МК «Авида», ЗАО «Губкинагрохолдинг», ООО «Белгородсемена». В дальнейшем
появились такие крупные интегрированные структуры как ЗАО «Приосколье»,
ГК «Мираторг-Белгород», ООО ГК «Агро-Белогорье».
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Работу этих объединений отличает высокий уровень корпоративного управления, значительные инвестиции в новые технологии, ориентация на социальную поддержку населения сельских территорий. Созданные ими управляющие компании централизовали планирование, ведут сводный учет и отчетность, составляют баланс,
управляют финансами и товарными потоками.
Несмотря на сложные экономические условия, АПК региона функционирует
устойчиво, наращивает объемы производства продукции сельского хозяйства. В 2009 г.
сельскохозяйственными предприятиями было произведено больше, чем в 2001 г. зерна
на 40%, подсолнечника – на 100%, сахарной свеклы – на 35%. Объемы производства
свинины выросли в 11 раз, мяса птицы – в 25 раз, яиц – в 3,6 раза.
Основной прирост производства по сравнению с началом ХХI века был обеспечен за счет крупных интегрированных структур. В то же время наблюдается спад производства мяса крупного рогатого скота (на 39%), молока (на 14%).
Основной причиной снижения производства молока стали низкие закупочные
цены на молоко, вызвавшие сокращение поголовья коров.
Засушливое лето 2010 г. не позволило продолжить тенденции увеличения производства зерновых культур и сахарной свеклы. Их урожайность в среднем по Белгородской области оказалась ниже уровня 2001 г. В связи с аномальными погодными
условиями погибло 228,1 тыс. га зерновых культур. При этом сложилась непростая ситуация с заготовкой кормов. Обеспеченность животноводства области собственным
фуражным зерном составила лишь 25%. Недостаток около 2 млн тонн пришлось покрывать за счет покупки зерна в соседних регионах. Правительством области принимаются различные меры с целью недопущения сокращения поголовья скота.
В 2010 г. интегрированными объединениями было произведено около 91% всей
валовой продукции сельскохозяйственных предприятий Белгородской области. При
чем 88,4% было произведено наиболее крупными агрохолдингами. Это почти в 2 раза
больше по сравнению с 2001 г. когда доля валовой продукции произведенной наиболее
крупными агрохолдингами составляла 45% (рис. 1).
В структуре стоимости сельскохозяйственной продукции доля животноводства
составила около 76%, а растениеводства 24%.
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Рис. 1. Структура стоимости валовой продукции сельскохозяйственных
предприятий Белгородской области, %

В наиболее крупных агрохолдингах стоимость валовой продукции за этот период выросла в 15 раз. Наибольшие темпы роста стоимости валовой продукции отмечаются за последние годы. Стоимость валовой продукции в самостоятельных сельскохозяйственных организациях повысилась в 2,4 раза.
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В расчете на 1 предприятие, входящее в наиболее крупные агрохолдинги
в 2010 г. стоимость валовой продукции по сравнению с 2001 г. увеличилась в 19 раз и
составила 617 млн руб., в расчете на 1 работника выросла в 16 раз, составив более
2,2 млн руб. В группе остальных интегрированных структур увеличение произошло
в 4,3 раза, составив 94,2 млн руб. на 1 предприятие, а в самостоятельных сельскохозяйственных организациях – в 1,5 раза, достигнув 60 млн руб. Большую роль в развитии
отраслей животноводства сыграло принятие администрацией области целевых программ развития свиноводства и птицеводства.
По объемам производства мяса птицы уже в 2006 г. Белгородская область вышла
на первые позиции не только среди областей ЦЧР, но и среди других регионов РФ, по
производству свинины – на второе. В настоящее время Белгородская область по перечисленным позициям занимает 1 место не только в ЦФО, но и в РФ.
Большая часть средств инвестиционных проектов была освоена в рамках интегрированных агропромышленных формирований.
Общая сметная стоимость инвестиционных проектов в средних и крупных сельскохозяйственных организациях Белгородской области в 2009 и 2010 г. составила более
150 млрд. руб. По результатам 2010 г. в области функционировало 10 наиболее крупных агрохолдингов. Стоимость валовой продукции в каждом из них составила более
1 млрд. руб. В их число вошли: ЗАО «Приосколье», ООО «Белгранкорм», ЗАО «Белая
птица». ООО «Белгородсемена», ГК «Мираторг-Белгород», ООО «ГК Агро-Белогорье»,
ЗАО УК «ГК БВК», ООО «Агро-Союз ТШ», ООО «РусАгро-Инвест» и ОАО МК «Авида». В перспективе в области планируется дальнейшее увеличение объемов производства свинины, мяса птицы и яиц. Это потребует увеличения выращивания фуражного
зерна и сахарной свеклы.
Таким образом, поддержание высоких темпов развития аграрного производства,
как в отдельном регионе, так и в стране в целом возможно только на основе взаимовыгодного сотрудничества, либо объединения сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, позволяющих использовать возникающие конкурентные преимущества.
ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ.
Юркина Л.В., преподаватель
ОГБОУ СПО «Алексеевский колледж экономики и информационных технологий»
Идея кооперации, т. е. сотрудничества, очень древняя. На первых ступенях развития культуры люди вынуждены были объединяться в группы для более успешной
борьбы за существование. Ею пользовались как вспомогательным средством для достижения хозяйственных целей, не предполагая, что она может стать постоянной экономической системой.
Впервые идея «кооперации» была применена на практике в середине XIX века
английскими ткачами города Рочделя, т. е. в своей практической и окончательной форме она возникла самопроизвольно в недрах самого народа. Кооперация является одним
из важнейших достижений европейской цивилизации второй половины XIX века.
Она позволила значительно увеличить производительность труда в народном
хозяйстве, повысить качество жизни, способствовала просвещению самых широких
слоев населения.
Возникновение первых кооперативных организаций в России относится к 60-м
годам XIX века. Россия даже опережала в этом отношении многие страны Европы.
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В России зачинателями кооперативного движения были братья Лучинины, создавшие ссудосберегательное товарищество в 1865 году. Однако к тому времени в разных местах Российской империи уже существовало множество стихийно образовавшихся товариществ и артелей, особенно в сельском хозяйстве. Членами сельскохозяйственной кооперации могли быть только лица, имеющие какое-либо свое земледельческое хозяйство, заинтересованные в его поддержании и улучшении.
Появление первых кооперативов именно в 60-е годы связано с двумя обстоятельствами. Первое – отмена крепостного права и появление юридически свободных
крестьян. Второе – утверждение в России местного самоуправления в форме земства
в 1864 году. Впервые в истории Российского государства были образованы властные
структуры, представлявшие и защищавшие интересы самого многочисленного и в то
же время самого униженного в стране сословия.
В годы столыпинской реформы кооперативы создавались в большом числе и не
распадались, так как, во-первых, они возникали по инициативе самих крестьян, а не
«интеллигентов», а во-вторых, в товарищества объединялись уже более или менее состоятельные хозяева. Они искали от объединения усилий реальных результатов,
а не повода для получения ссуд.
Все крупнейшие авторитеты в области кооперации начала XX века подчеркивали, что, предусматривая производственную и коммерческую интеграцию отдельных
субъектов, она предполагает при этом и их полную хозяйственную самостоятельность.
Логика проста – крестьянин должен сам обрабатывать свое поле и ухаживать за своими
животными. Ибо только хозяин, побуждаемый природным инстинктом частной собственности, будет все делать, не ограничиваясь стремлением к сиюминутной выгоде.
На это не способен член «кооператива», обрабатывающий «общую» землю, а тем более, наемный работник.
Крупнейший теоретик и практик кооперативного движения вообще и крестьянской кооперации, в частности, Туган-Барановский выступает категорически против кооперирования непосредственно в сфере сельскохозяйственного производства. Он стоит
за кооперирование крестьян во имя решения, если так можно выразиться, «околопроизводственных» вопросов. Само же сельскохозяйственное производство остается уделом
крестьянской семьи, неприкосновенным для вторжения извне. Туган-Барановский за
индивидуальное ведение крестьянского хозяйства, за формирование на селе зажиточных крестьян-собственников, и в этом он разделяет позиции Столыпина.
В период активного проведения столыпинской реформы земства остались верными курсу на кооперирование крестьян. Распространение сведений о кооперации, советы и указания по упорядочению и развитию деятельности существующих кооперативных учреждений и по устройству новых были возложены на земскую агрономическую и кустарную организации. В видах финансирования кооперативных учреждений,
изыскания и привлечения необходимых для этой цели средств были учреждены земские кассы мелкого кредита, действующие на банковских основаниях.
Имея столь мощную поддержку от земств, а также благодаря росту числа самостоятельных хозяев в результате столыпинской реформы, кооперация в России встала
на путь быстрого количественного и качественного развития.
Со временем кооперация стала рассматриваться уже не только как желательная,
но и как обязательная предпосылка выживания крестьянских хозяйств.
Основные преимущества кооперативного ведения хозяйства:
1. Возможность лучше жить. Потребительское общество отпускает своим членам исключительно доброкачественные продукты. Поскольку потребители сами руководят предприятием, невозможно предположить, чтобы они сами себя снабжали фальсифицированными или испорченными продуктами.
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2. Потребительские, производственные, сельскохозяйственные и другие кооперативы создают рабочие места, и предоставляют своим членам возможность трудиться
по избранной ими специальности.
3. Поднятие благосостояния крестьян. Кредитные и сельскохозяйственные товарищества позволяют крестьянам улучшить производство на своей земле и сбыть продукт своего труда на самых выгодных условиях, что способствует поднятию благосостояния крестьян.
4. Рабочие и ремесленники, организуясь в кооперативы, присваивают себе предпринимательскую прибыль.
5. Сельскохозяйственные товарищества производителей сами перерабатывают и
сбывают свои продукты, удерживая в свою пользу вознаграждение многочисленных
посредников, стоявших между ними и потребителями. Таким образом, все трудящиеся
получают возможность более полно использовать продукт своего труда.
С развитием рыночной экономики мелкие хозяйства, вполне способные производить сельскохозяйственную продукцию с не меньшей эффективностью, чем крупные,
оказываются бессильными конкурировать с ними в сфере производственной и коммерческой инфраструктуры. Естественной реакцией становится объединение их усилий.
К 2001 году количество кооперативов и коллективных предприятий в РФ достигло
17759 единиц. Однако в последующие годы происходит перераспределение ресурсов
из кооперативных предприятий в акционерные общества и общества с ограниченной
ответственностью.
Это привело к тому, что доля прибыли в действующих хозяйствах с 2001
по 2010 годы снизилась с 38,1% до 14,7%. Поскольку государственное финансирование
в эти годы направлялось только в государственные предприятия, а сельское хозяйство
в принципе является той отраслью народного хозяйства, которое не может существовать без поддержки государства, то к 2010 г. число кооперативов в России сократилось
на 63,2% и достигло 6540 единиц.
Для преодоления кризиса в АПК Белгородской области администрацией были
приняты постановления от 25 февраля 1998 года № 103 «О некоторых серах по реформированию агропромышленного комплекса области» и № 710 «О мерах по экономическому оздоровлению неплатежеспособных сельскохозяйственных предприятий области
от 14 декабря 1999 года. Благодаря этим постановлениям были созданы крупные агрохолдинги и ассоциации, обладающие большей инвестиционной привлекательностью.
Многие сельскохозяйственные кооперативы вошли в их состав. Количество СПК в Белгородской области уменьшилось с 51 до 12 ед. в 2011 году. На конец 2011 года в Алексеевском районе Белгородской области осталось 2 СПК: «Алейниково» и «Калитва».
Такое уменьшение числа сельскохозяйственных кооперативов объясняется низким
уровнем их экономической эффективности.
Можно сказать, что кооперативное движение в сельском хозяйстве сыграло
определенную роль на разных этапах экономического развития. В настоящее время, по
объективным и субъективным причинам, оно уступило свои позиции крупным сельхозпроизводителям.
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МНОГОУКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА: ПРЕДПОСЫЛКИ И ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЯСА: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ.
Улезько А.В., д.э.н., профессор,
Тютюников А.А., к.э.н., старший преподаватель,
Котарев А.В., аспирант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Трансформация отечественной экономики в целом очень негативно сказалась
на состоянии животноводческих отраслей. Во-первых, резкое сокращение реальных доходов населения негативным образом повлияло на спрос на рынке мяса и мясной продукции. Во-вторых, была подорвана кормовая база животноводства, так как отечественные зернопроизводители в условиях резкого сокращения объемов импорта зерна
переориентировались на производство преимущественно продовольственной продукции; помимо этого, в структуре посевных площадей более рентабельные товарные
культуры существенно потеснили кормовые. В-третьих, лишенные государственной
поддержки животноводы более не могли поддерживать прежние темпы наращивания и
обновления основных производственных фондов. В-четвертых, импортная мясная продукция, появившаяся на внутреннем рынке в результате либерализации внешней торговли, успешно конкурировала с отечественным мясом.
Кризис отечественных отраслей животноводства наиболее сильно проявился
в отрасли овцеводства всего за десять лет, с 1990 по 1999 гг. поголовье овец сократилось почти в четыре раза – с 58,2 до 14,8 млн голов.
Большая часть поголовья овец оказалась сосредоточена в нескольких регионах
Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов с традиционно высоким потреблением баранины. Однако в последующие годы спад в овцеводстве сменился приростом, и в настоящее время в России насчитывается около 22 млн голов овец.
Необходимо отметить, что основной причиной сокращения стада овец был крах
отечественной легкой промышленности, в результате которого резко сократился внутренний спрос на овечью шерсть. В настоящее время овцеводство в России является
преимущественно мясным, концентрируясь в регионах с традиционно высоким потреблением баранины. Уровень среднедушевого потребления баранины по России в целом
практически не отличается от дореформенных показателей.
Сокращение поголовья крупного рогатого скота шло более низкими темпами,
однако и в настоящее время эта тенденция по-прежнему не преодолена. Наиболее
быстрое снижение численности КРС отмечено в 1990-1999-х гг., далее оно замедлилось, но не прекратилось.
На конец 2010 г. поголовье крупного рогатого скота в России насчитывает около
20 млн голов, что составляет всего 35% от уровня 1990 г. Необходимо отметить, что
в составе КРС сокращалась прежде всего численность скота мясного назначения, так
как потребность отечественной перерабатывающей промышленности в сыром молоке
не может быть удовлетворена за счет импортных ресурсов. Поголовье коров снижалось
более плавно и в последние годы стабилизировалось на уровне 9 млн голов, что составляет около 43% от уровня 1990 г. Если в 1990 г. в расчете на 1 корову приходилось
1,8 головы прочего КРС, то в настоящее время – только 1,3, что свидетельствует о повсеместном сокращении поголовья скота не только мясной направленности, но и
сверхремонтного молодняка в стадах молочного и молочно-мясного скотоводства.
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Динамика снижения поголовья свиней в нашей стране до 2004 г. в целом была
похожа на динамику поголовья КРС, однако массовое строительство свиноводческих
комплексов в ряде регионов позволило переломить негативную тенденцию, и в настоящее время в данной отрасли отмечается медленный, но устойчивый рост. На пике своего снижения, в 1999 г., численность свиней составляла всего 14,8 млн голов,
в настоящее время она превысила этот уровень почти в полтора раза.
Сокращение поголовья сельскохозяйственных животных в РФ привело к значительному снижению объемов производства мяса. Всего за 7-10 лет производство скота
и птицы на убой в убойном весе сократилось более чем в 2 раза. К 1999 г. крупного рогатого скота и свиней в России забивалось в 2,3 раза меньше, чем в 1990 г., забой птицы к 1997 г. сократился в 2,9 раз, забой овец в начале 2000-х гг. составлял всего 34% от
дореформенного уровня.
Наиболее быстро от кризисных явлений оправилось птицеводство: потребность
населения в дешевом мясе, девальвация национальной валюты и протекционистские
меры властей «подстегнули» развитие этой отрасли, и уже в 2007 г. объем производства птицы на убой превысил уровень 1990 г., а к 2010 г. перекрыл его на 58%. После
длительного периода стагнации (1997-2005 гг.) удалось получить устойчивый рост
производства продукции и в отрасли свиноводства, темпы которого в последнее пятилетие составляют от 5 до 15% в год, постепенно восстанавливается и овцеводство, производящее на сегодняшний день на 20-25% мяса больше, чем 10 лет назад.
К сожалению, производство мяса крупного рогатого скота в России, хотя и стабилизировалось в последние годы, все еще имеет тенденцию к сокращению, при этом
короткие периоды роста, отмечаемые в 2000-х гг. инспирированы, в большей степени,
ускорением сокращения численности молочного скота. В настоящее время в России
производится чуть больше 1,7 млн т крупного рогатого скота в убойном весе, что составляет всего 40% от уровня 1990 г.
Описанные выше тенденции привели к существенному изменению видовой
структуры отечественного производства мяса: в настоящий момент в ней доминирует
курятина – 39,7% против 17,8% в 1990 г., доля свинины остается практически неизменной – 32-33%, зато почти в 2 раза сократилась доля говядины и в 1,5 раза – баранины.
Негативные тенденции, наблюдаемые в отечественном скотоводстве усугубляются тем, что его существенная часть в настоящее время выпала из сферы общественного производства. В настоящее время в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах производится всего 37,4% говядины, а в низкотехнологичном секторе личных подсобных хозяйств населения – 62,6%.
Таким образом, производство говядины оказалось сконцентрировано там, где,
ввиду ряда социально-экономических причин, невозможны быстрое расширение производства, рост инвестиций, широкое внедрение достижений научно-технического прогресса и инноваций. Помимо этого на фоне продолжающегося в нашей стране роста
урбанизации скотоводство личных подсобных хозяйств будет неизбежно сокращаться
ввиду дефицита трудовых ресурсов на селе и потери стимула у населения
к расширению производство продукции в личных подсобных хозяйствах.
Недостаточное предложение говядины со стороны отечественных производителей толкает вверх закупочные цены на КРС: всего за 7 лет (с 2004 по 2010 гг.) цены на
нее возросли на 205%, в то время как на птицу они поднялись лишь на 151%, а на свинину на 179%. В целом же отечественный рынок мяса испытывает дефицит предложения: рост цен на животноводческую продукцию в последние годы стабилен и опережает темпы роста цен в сельском хозяйстве вообще и в растениеводстве, в частности.
Дефицит мяса отечественного производства на внутреннем рынке восполняется
за счет импортных поставок: за последние 6 лет ежегодно в Россию поступает около
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3 млн т мяса из зарубежных стран, что составляет 25-30% от суммарной величины ресурсов мяса и мясопродуктов (табл. 1).
Таблица 1 – Ресурсы мяса и мясопродуктов и их потребление
в Российской Федерации в 2000-2010 гг., тыс. тонн (по данным Росстата)
Показатели
Ресурсы
Запасы на начало года
Производство
Импорт
Итого ресурсов
Использование
Производственное потребление
Потери
Экспорт
Личное потребление
Запасы на конец года

2000

2005

2006

Годы
2007

2008

2009

2010

560
4446
2095
7101

592
4972
3094
8658

650
5259
3175
9084

675
5790
3177
9642

733
6268
3248
10249

744
6720
2919
10383

804
7167
2855
10826

57

54

52

55

45

41

37

14
35
6564
431

16
67
7871
650

13
57
8287
675

16
65
8774
733

17
90
9353
744

18
65
9455
804

19
97
9871
802

В действительности же доля импорта на отечественном рынке несколько больше, так как при расчете структуры ресурсов переходящий остаток не разделяется на
мясо отечественного и зарубежного производства. Пик импорта мяса в Российскую
Федерацию был отмечен в 2008 г., когда он составил боле 3,2 млн т мяса (в 3,7 раз
больше, чем в 1992 г.). В последние годы российский рынок мяса растет на 4-6% ежегодно, при этом стоит отметить, что основную долю прироста обеспечивает внутреннее
производство. Если в 2005 г. соотношение импортного и отечественного мяса и мясопродуктов составляло 1:1,6, то в 2010 г. уже 1:2,5, что соответствует структуре рынка
мяса по состоянию на 1994-1995 гг.; однако уровень 1990 г., когда на 1 кг ввезенного
из-за рубежа мяса приходилось 6,6 кг произведенного внутри страны, не представляется быстро достижимым. При этом следует отметить, что потребление мяса в расчете на
душу населения в настоящее время вновь достигло уровня 1990 г. – 69 кг/чел.
Уровень самообеспеченности мясом в России постепенно повышается, в 2010 г.
он составил 72,2%, однако это все еще ниже, чем на рынках других основных видов
продовольственной продукции (картофель – 75,9%, молоко – 80,5%, яйца – 98,3%).
Экспорт мяса из России, как и 20 лет назад, крайне низок, осуществляется в основном
в приграничные регионы ряда сопредельных стран. В общей массе мяса и мясных продуктов, поступающих в Россию из-за рубежа преобладает мороженое мясо (85-90% от
общего объема поставок ежегодно). При этом в его видовой структуре в последние годы существенно снизился удельный вес мяса птицы – с 50% в 2005 г. до 30% до
в 2010 г., что обусловлено импортозамещающей стратегией отечественных производителей мяса кур, сопровождаемой протекционистскими мерами со стороны государства.
Отмечено также существенное сокращение (почти на 20% к уровню 2008 г.)
объема импорта свинины, что так же связано с ростом производства продукции отечественного свиноводства. Доля свинины в составе импортного мяса за шесть последних
лет рассматриваемого периода возросла с 22% до 30%. Рост производства курятины и
свинины в России за счет эффекта субституции постепенно снижают потребность
в импортной говядине, однако в настоящий момент мясо КРС – одна из основных статей импорта продовольствия в России, уровень самообеспеченности по нему в настоящее время составляет всего 69,7%, в то время, как по свинине – 77,4%, а по птице –
80,5%. Заметно, что объемы ввоза мяса КРС в Российскую Федерацию всегда были
большими (за исключением, разве что 2000 г.) – от 500-800 тыс. тонн.
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В то же время, объемы импорта свинины и курятины в начале 1990-х гг. были
ниже нынешних в 5-10 раз. Также следует отметить существенное снижение доли полуфабрикатов и готовой продукции в составе импорта мяса КРС, обусловленное быстрым развитием отечественной пищевой промышленности, – если в первой половине
1990-х гг. она составляла около четверти, то в последние 10 лет – не более 2-4%.
Если оценивать импорт мяса в стоимостном выражении, то ведущая роль говядины в нем проявляется заметнее: в 2008 и 2009 г. по данным FAOStat доля говядины
в натуральном измерении импорта мяса и мясных продуктов составила около 26%, в то
время как в стоимостном измерении - более 41%. Одна тонна говядины, ввезенной
в Россию в 2009 г. стоила в среднем $3560, тогда как тонна свинины - $2973, а тонна
курятины - $1160. По существенно более высокой цене ($4295 за тонну) в Россию ввозится баранина, однако объем ее импорта невелик, ввиду традиционно низкого уровня
потребления.
Основными поставщиками мяса в Россию являются США (35,5% от суммарного
импорта мяса за последние 10 лет), Бразилия (25,4%) и Германия (6,85%); еще четыре
страны – Аргентина, Франция, Дания и Украина обеспечивали 3-4% каждая. Однако
региональная структура импорта говядины выглядит несколько по другому. Крупнейшими поставщиками говядины в Россию являются страны Южной Америки: Бразилия около 34,6% импорта за последние 10 лет и 50,9% импорта в 2009 г., Аргентина –
13,3% за последние 10 лет и 21,5% в 2009 г., Уругвай – 4,6% за последние 10 лет
и 10,5% в 2009 г., Парагвай – 6,2% за последние 10 лет и 7,3% в 2009 г. Нетрудно видеть, что эти четыре страны в 2009 г. удовлетворили 90,2% потребности российского
рынка в привозном мясе крупного рогатого скота.
В результате законодательного упорядочивания импорта мяса и введения системы квот традиционные поставщики говядины в Россию, такие как Украина
(12,2% за последние 10 лет), Германия (9,4% за последние 10 лет) и Ирландия (4,3% за
последние 10 лет) в последние годы сдали свои позиции и вместе обеспечивают не более 4% от суммарного объема поставок.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В АГРАРНОЙ СФЕРЕ.
Улезько А.В., д.э.н., профессор,
Тютюников А.А., к.э.н., старший преподаватель,
Мистюкова С.В., ассистент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Процесс формирования человеческого капитала, в первую очередь, представляет
собой процесс инвестирования средств в развитие тех качеств и характеристик человека, которые в дальнейшем смогут дать возможность получить человеку, как объекту
инвестиций, дополнительный экономический и социальный эффект. В этом случае оптимизация процесса формирования человеческого капитала может рассматриваться как
определение оптимальных пропорций распределения инвестиций в развитие человека
на основе оценки потенциала инвестиций в индивидуальный человеческий капитал.
На наш взгляд, проведение исследования пропорций инвестиций в человеческий
капитал аграрной сферы целесообразно проводить на уровне сельских муниципальных
районов и отдельных сельских поселений, что обеспечивает достаточный размер выборки и позволяет оперировать усредненными величинами, описывающими демогра-
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фические процессы, занятость населения и уровень доходов, затраты на простое воспроизводство и т. д.
Поскольку основным источником инвестиций в человеческий капитал являются
доходы от трудовой деятельности населения, то процедура оценки потенциала инвестиций в человеческий капитал должна начинаться с прогнозной оценки занятости
сельского населения через прогноз количества рабочих мест в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, в несельскохозяйственном бизнесе, в бюджетной сфере конкретных сельских поселений. Затем должны быть учтены
возможности трудоустройства за счет сезонной и маятниковой трудовой миграции.
На следующем этапе исходя из прогнозируемого уровня заработной платы, доходов от ведения частнопредпринимательской деятельности, доходов от личных подсобных хозяйств и доходов, получаемых в виде социальных выплат определяются совокупные доходы населения, которые могут рассматриваться в расчете на среднего жителя, среднюю семью, среднее домохозяйство, на населенный пункт и т. д. После этого,
исходя из возрастной структуры населения дается прогнозная оценка затрат, необходимых на обеспечение ее прожиточного минимума.
Путем сопоставления совокупных доходов и затрат на обеспечение прожиточного минимума определяется воспроизводственный потенциал человеческого капитала.
Если доходы превышают затраты на обеспечение прожиточного минимума, то у населения имеется возможность осуществлять накопления, использовать эти средства на
удовлетворения каких-либо личных потребностей или инвестировать их в формирование человеческого капитала или в развитие бизнеса или домашних хозяйств, как источников будущих дополнительных доходов. Очевидно, что не все расходы, связанные
с потреблением могут считаться инвестициями в человеческий капитал. К их числу,
например, не относятся затраты на алкоголь, табак, товары престижных брендов, ювелирные украшения и т. д.
Следующий этап связан с распределением инвестиций в индивидуальный человеческий капитал по их направлениям. С позиций семьи или индивидуума эти инвестиции связаны с расходами на образование, здравоохранение, улучшение условий проживания и ведение здорового образа жизни. Структура инвестиций при этом может определяться исходя из уровня жизни семьи, уровня образования ее членов, состояния их
здоровья, духовно-нравственного климата в семье, национальных и религиозных традиций.
Таким образом, задача оптимизации процесса формирования человеческого капитала, по сути, сводится к решению задачи оптимального распределения средств, инвестируемых в человеческий капитал, по направлениям инвестиций.
Основным инструментом обоснования прогнозных параметров развития человеческого капитала является имитационная экономико-математическая модель, описывающая взаимосвязь демографических процессов, проходящих на конкретной сельской
территории, с уровнем и структурой занятости населения, их доходами, структурой
распределения доходов и объемов инвестиций в человеческий капитал. Переменными
в разработанной модели являются численность населения по половозрастным группам,
численность занятого населения по отраслям и видам занятости, размер доходов по
различным группам населения, объемы распределения доходов по направлениям, объемы инвестиций в человеческий капитал по направлениям. Ограничения представляют
собой совокупность линейных и нелинейных функций, описывающих динамическую
взаимосвязь переменных, например, соотношение между половозрастными группами,
влияние уровня образования на уровень доходов, уровня дохода на уровни накопления
и потребления и т. д.
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Разработанная экономико-математическая модель имеет блочную структуру и
может быть представлена в виде совокупности взаимосвязанных блоков, представленных на рисунке 1.
БЛОК ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Блок имитации
демографических
процессов женской
части населения

Блок имитации
воспроизводства
населения

Блок имитации
демографических
процессов мужской
части населения

Блок формирования
инвестиций в человеческий
капитал
Блок
формирования
трудовых ресурсов
и занятости

Блок
формирования
структуры
занятости

Блок
формирования и
распределения
доходов населения

Рис. 1. Структура модели формирования человеческого капитала
сельских территорий

Первые два блока (блок демографических процессов мужской части населения
блок моделирования и блок демографических процессов женской части населения)
практически идентичны по своей структуре, но имеют некоторые функциональные различия. Каждый из этих блоков состоит из 19 взаимосвязанных структурных элементов,
позволяющих описать процессы изменения численности половозрастных групп, формирующихся с пятилетним интервалом. Например, численность населения в возрасте
0-4 года, 5-10 лет и т. д., вплоть до группы 90 лет и старше.
В каждом из блоков и в блоке имитации воспроизводства населения симулируется течение модельного времени, шаг которого соответствует одному календарному
году. Численность половозрастных групп моделируется исходя начальной численности
населения в них и перемещения населения между половозрастными группами в результате взросления с учетом выявленных тенденций смертности населения по отдельным
группам и рождаемости с учетом детородного возраста женщин из различных групп.
Также в этих блоках происходит моделирование миграционных процессов населения
по половозрастным группам.
В четвертом блоке данной модели осуществляется моделирование трудовых ресурсов и занятости изучаемой административно-территориальной единицы с учетом
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начальной численности трудоспособного населения по половозрастным группам
(в т. ч. учащихся, инвалидов и пенсионеров), количества работников, прибывающих в
рассматриваемую административно-территориальную единицу в рамках маятниковой
миграции.
Численность занятого населения определяется с учетом количества женщин,
находящихся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком,
а также трудоспособного населения, обучающегося с отрывом от производства. Исходя
из соображений удобства моделирования, численность населения, подверженного маятниковой трудовой миграции, направленной за пределы административнотерриториальной единицы, не исключается из численности занятого населения.
Внешне направленная маятниковая трудовая миграция в дальнейшем рассматривается
как отдельная «отрасль», что позволяет более качественно описывать перераспределение трудовых ресурсов между отраслями экономики моделируемой территории.
В пятом структурном блоке моделируются процессы распределения и перераспределения занятого населения сельской территории. Определяется численность населения, занятого в общественном производстве по видам экономической деятельности, и
численность самозанятого населения (домашние и личные подсобные хозяйства).
В разрезе видов занятости моделируется заработная плана или величина дохода, получаемого населением в результате самозанятости.
Величина заработной платы и доходов населения выполняет функции регулятора перераспределения населения между видами экономической деятельности с учетом
наличия рабочих мест.
В шестом структурном блоке модели описывается формирование и распределение доходов населения, а также инвестирование в человеческий капитал рассматриваемой административно-территориальной единицы. Для этого определяется суммарный
доход населения, формирующийся за счет оплаты труда, доходов от ведения предпринимательской деятельности или домашнего хозяйства и социальных выплат. С учетом
численности населения по половозрастным группам и стоимости потребительской корзины для каждой из них определяется сумма затрат, которые в целях моделирования
будут признаваться затратами, инвестируемыми населением в свое простое воспроизводство. Оставшаяся сумма распределяется на накопление и потребление. Инвестиции
в человеческий капитал моделируются как часть потребляемых доходов направляемых
на улучшение жилищных условий, получение образования и поддержание здоровья.
При преобразовании данной экономико-математической модели в оптимизационную, в качестве критерия оптимальности используется функция, описывающая
накопленную сумму реальных доходов сельского населения. Данный показатель является интегрированным и отражает во взаимосвязи колебания численности сельского
населения с учетом изменений его структуры и объемов получаемых населением доходов из всех источников.
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КОМПЕНСАЦИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ В СИСТЕМЕ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ.
Улезько А.В., д.э.н., профессор,
Тютюников А.А., к.э.н., старший преподаватель,
Кульнев О.С., аспирант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Одной из наиболее доступных стратегией управления рисками агроэкономических систем является стратегия компенсации, включающая в себя прежде всего мероприятия, направленные на улучшение реакции агроэкономической системы на воздействия внешней среды, а также мероприятия, повышающие надежность системы и
улучшающие качественные характеристики ее параметров. В рамках подобных мероприятий важное место, по нашему мнению, занимают действия по целенаправленному
формированию системы компенсационных резервов, представляющих собой совокупность ресурсов, осознанно и заранее отвлекаемых из производственного процесса с целью управления экономическими рисками. В составе системы компенсационных резервов предлагается выделять четыре группы элементов: страховые, мобилизационные,
спекулятивные и инертные резервы.
Страховые резервы – это создаваемые на предприятии запасы ресурсов, предназначенные для обеспечения непрерывности производственного процесса при появлении
таких обстоятельств, как рост интенсивности потребления ресурсов, отклонения в периодичности и размере партий поставок ресурсов от запланированных, задержек поставок в пути и т. д. Образование таких резервов в большей мере направлено на компенсацию потерь, возникающих при наступлении событий, обусловленными природноестественными, транспортными, производственными и имущественными рисками.
Как правило, страховые резервы составляют большую часть резервов агроэкономических систем (как в стоимостном, так и в натуральном выражении).
Под мобилизационными резервами понимаются потенциал основных средств и
трудовых ресурсов, недоиспользуемый при фактическом уровне интенсивности потребления, и сверхнормативные возможности данных ресурсов.
Уровень мобилизационных резервов агроэкономической системы тем выше, чем
шире универсальность используемых сельскохозяйственных машин и техники, чем
больше энергетические возможности активной части основных средств, чем выше уровень подготовки и шире ассортимент специальностей рабочей силы, чем пластичнее и
адаптивнее к изменениям условий жизнедеятельности видовой, сортовой и породный
состав сельскохозяйственный культур и животных. Оценка данных резервов в стоимостных показателях возможна лишь опосредованно, с учетом оценки рисков и стоимости альтернативных, менее «универсальных» ресурсов.
Инертные резервы – это резервы, формирование которых происходит в результате приобретения ресурсов экономически выгодными объемами, в избыточной комплектации или с избыточной функциональностью, а также при невозможности вовлечения части ресурсов в производственный процесс в связи с наличием ограничивающих факторов. Такие резервы зачастую не вовлекаются в производственный процесс
на протяжении длительного промежутка времени.
Спекулятивные (буферные) резервы представляют собой резервы, создаваемые
с целью защиты от возможного возникновения дефицита на рынках ресурсов, а также
для защиты от колебаний цен на ресурсы и продукцию.
В состав системы компенсационных резервов сельскохозяйственных предприятий могут быть частично включены некоторые виды готовой продукции.
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Элементы системы компенсационных резервов рассмотрены в таблице 1.
Таблица 1 – Элементы системы компенсационных резервов
сельскохозяйственного предприятия

Инертные

Спекулятивные

Оборотные средства
готовая продукция
денежные средства
•
ценные бумаги
посевной и посадочный материал
•
материалы для осеменения животных
•
корма
•
нефтепродукты
•
удобрения и мелиоранты
•
средства защиты растений
•
средства защиты животных
•
запасные части
•
инвентарь, инструменты, расходные материалы
•
Основные средства, в т. ч.:
сельскохозяйственная техника и машины
транспортные средства
оборудование
производственные помещения
складские помещения
племенной скот
Трудовые ресурсы
•
Земельные ресурсы
Примечание: затемненная ячейка означает принадлежность конкретного
иным элементам компенсационных резервов

Мобилизационные

Ресурсы сельскохозяйственных предприятий

Страховые

Компенсационные резервы

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
вида ресурсов к тем или

В частности, товарное зерно ряда культур (пшеницы, ржи, ячменя, овса, гороха,
проса, гречихи, кукурузы и т. п.) может быть использовано в качестве посевного материала и поэтому может рассматриваться как составляющая мобилизационных резервов
предприятия. К мобилизационным резервам также целесообразно отнести и ту готовую
продукцию, которая в случае острой необходимости может быть использована на корм
скоту.
Инертные резервы включают в себя различного рода излишки, остатки готовой
продукции, обычно двух- и более годичной давности производства.
Денежные средства, в силу своей природы обладающие абсолютной ликвидностью и жестко ограниченной функциональностью, не могут формировать ни инертные,
ни мобилизационные резервы предприятия. Предприятия, ведущие расчеты в нескольких валютах, могут образовывать спекулятивные денежные резервы одной из валют
с целью защиты от последствий возможного роста ее обменного курса.
Так как подавляющее большинство отечественных аграрных предприятий применяют для расчетов исключительно внутреннюю денежную единицу, то нам пока
представляется некорректным включать спекулятивные денежные резервы в состав
компенсационных резервов, поэтому мы рассматриваем денежные средства как источ-
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ник образования преимущественно страховых резервов. Однако, денежные средства
могут быть трансформированы в ценные бумаги (акции, облигации, деривативы), представляющие собой резервы, образованные для осуществления спекулятивной функции
(либо с целью защиты от обесценивания денег, либо с целью получения дополнительной прибыли), но имеющие также и мобилизационный характер: в случае необходимости они могут быть достаточно быстро проданы или заложены.
Необходимо также отметить, что специфика отечественного аграрного производства часто противоречит, казалось бы, наиболее логичному образованию страховых
резервов из самых универсальных и ликвидных ресурсов – денежных средств. Территориальная удаленность сельскохозяйственных предприятий от производителей производственных ресурсов, неразвитость логистической сети и отсутствие крупных логистических центров, сложившаяся система доставки производственных ресурсов крупными париями по предварительному заказу, невозможность свободного приобретения
на рынке некоторых видов ресурсов (например, грубых и сочных кормов), а главное –
частая необходимость вовлечения ресурсов в процесс производства незамедлительно
(например, для ликвидации последствий реализации природно-климатических рисков),
все это говорит в пользу формирования страховых запасов оборотных средств, перечисленных в таблице 1.
Заметим, что резервы, образованные из оборотных средств, не обладают мобилизационными свойствами, кроме некоторых исключений: например корма, заготовленные для одних видов животных могут в случае острой необходимости быть использованными для других, или менее ценные группы кормов могут заменять более ценные.
В силу своей однородности оборотные средства практически не образуют инертных
резервов, за исключением остатков прошлогодних кормов (например, соломы), остатков закупленных партий ветеринарных препаратов, запасных частей, инвентаря, инструментов и расходных материалов, образовавшихся из-за разницы между размером
поставки и размером потребности, либо вследствие невостребованности. Спекулятивные резервы могут быть сформированы за счет всех видов оборотных средств.
Относительно высокая стоимость основных средств практически исключает образование на их основе страховых резервов, однако их большая часть участвует в формировании инертных резервов. Количество основных средств зачастую обусловлено
наличием «узких мест» в производственных процессах предприятия и соответствует
потребности в них в наиболее напряженные производственные периоды (например,
уборка урожая, осенний и весенний сев). Например, грузовой автомобильный парк
предприятия на уборочных работах эксплуатируется наиболее интенсивно, в другие же
производственные периоды наблюдается недозагрузка мощностей этого подразделения,
что позволяет говорить об образовании инертного потенциала, который можно реализовать в различных направлениях. К составляющим инертных резервов можно также
отнести устаревшие и редко используемые машины, оборудование и т. д.
Практически все основные средства являются составной частью мобилизационных резервов предприятия: например, пропашные тракторы можно применять на
транспортных работах, на предпосевной или зяблевой обработке почвы, в производственных помещениях можно временно хранить продукцию, а племенные животные
могут использоваться в качестве продуктивных и наоборот. Образование спекулятивных резервов основных средств затруднено по той же причине, что и образование страховых, однако в некоторых случаях это возможно. Например, инвестирование сельскохозяйственного предприятия в зернохранилища может рассматриваться как действие
по формированию спекулятивных резервов, так как рост обеспеченности собственными
мощностями хранения позволит снизить риски потерь предприятия от возможного повышения стоимости услуг элеваторов, а также позволит увеличить объемы реализации
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зерна в моменты ценовых пиков. В качестве действий по формированию спекулятивных резервов можно отметить также племенную сертификацию большей части молодняка с целью увеличения прибыли при возможном росте спроса на племенной скот.
Трудовые ресурсы сельскохозяйственного предприятия участвуют в формировании страховых резервов (за счет возможности увеличения интенсивности труда или
привлечения временных или новых работников), а также являются составной частью
мобилизационного потенциала предприятия (в виду возможности привлечения работников одной отрасли или цеха для выполнения работ в другой отрасли или цеху, а также наличие работников со специальностями или квалификацией, пока не использующимися в производственной деятельности).
Земельные ресурсы предприятия являются элементом его мобилизационных резервов (чем плодороднее почвы, тем больше доступный для возделывания ассортимент
культур и тем ниже негативные последствия реализации погодных рисков), а также
в ряде случаев - инертных (при наличии залежей, целины) и спекулятивных резервов
(в случае образования «земельных банков» для защиты от роста цен на землю или возникновения дефицита посевных площадей).
На наш взгляд, к элементам мобилизационных резервов сельскохозяйственных
предприятия относятся также сортовые и породные фонды сельскохозяйственных
предприятий, обуславливающие гибкость и возможности адаптации живых организмов,
используемых в производстве, к последствиям реализации природно-климатических
рисков.
ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК.
Агишевский Д.С., магистрант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Проблема использования стратегического подхода в управлении аграрным
предприятием приобретает особое значение в условиях современной экономической
нестабильности и меняющейся рыночной среды. Эта нестабильность обостряется глобальным финансово-экономическим кризисом. Усиление конкуренции на мировом
рынке, в том числе, и рынке сельскохозяйственной продукции, требует от предприятий
агропромышленного комплекса повышенного внимания к обеспечению своей конкурентоспособности.
Эффективность решения всех указанных проблем и трудностей в аграрной сфере, зависит от того, насколько грамотно и экономически обоснованно сельскохозяйственные предприятия разработают или выберут свои конкурентные стратегии. Именно
они могут позволить сельскохозяйственному производителю повысить эффективность
своей хозяйственно-экономической и маркетинговой деятельности, обеспечить высокую конкурентоспособность, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Обобщение
теоретических положений и практического опыта отечественных предприятий АПК
показывают, что обоснованный выбор конкурентных стратегий оказывают значительное влияние на развитие предприятий агропромышленного комплекса. Для исследования влияния необходимо определить основную задачу, стоящую перед АПК и выявить
ключевые проблемы этой сферы экономики. В качестве первостепенной задачи российского АПК, как, пожалуй, и большинства других стран, мы можем назвать полноценное
обеспечение продовольственной безопасности государства и превращение аграрного
комплекса в высокодоходную отрасль национальной экономики.
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При этом мы считаем, что проблемы стратегического управления в сельскохозяйственном производстве в любое время будут оставаться насущными и актуальными.
Как результат, любой аграрный производитель, желающий выдержать современную жёсткую конкурентную борьбу, должен «обеспечивать сравнимые с мировым
уровнем потребительские, качественные и ценовые характеристики сельскохозяйственной продукции независимо от того, для внутреннего или внешнего рынка она предназначена». Таким образом, в силу вышеуказанных причин, вопрос разработки предприятиями АПК своих конкурентных стратегий приобретает первостепенную значимость.
Далее, целесообразно рассмотреть ключевые проблемы агропромышленного
комплекса, которые воздействуют на его стратегическое положение. Можно выделить
следующие основные негативные моменты в сфере российского аграрного производства: это крайне низкий уровень закупочных цен на продукцию сельскохозяйственных
товаропроизводителей, слабо организованную закупочную деятельность аграрных
предприятий, очень высокую долю импортной сельскохозяйственной продукции на
отечественном рынке.
Изучив основные проблемы агропромышленного комплекса, целесообразно перейти к определению понятия конкурентной стратегии, направленной на преодоление
указанных отрицательных факторов.
В настоящее время под конкурентной стратегией понимается план действий
предприятия, направленный на достижение успеха в конкурентной борьбе на данном
рынке. Можно дополнить, что помимо прочего, конкурентная стратегия, особенно
применительно к агропромышленному комплексу, это комплекс маркетинговых решений, направленных на долгосрочные перспективы. При этом нам необходимо отметить,
что конкурентная стратегия должна основываться на глубоком понимании таких определяющих моментов, как структура аграрного сектора экономики и позиция, которую
предприятие занимает в пределах этой отрасли. Поэтому в условиях жесткой конкурентной среды каждому сельскохозяйственному предприятию необходимо разработать
чёткую конкурентную стратегию с учетом конкурентоспособности выпускаемой им
продукции, путей и методов повышения конкурентоспособности предприятия, наличия
конкурентных преимуществ и анализа деятельности своих конкурентов.
В целях обоснования выбранной конкурентной стратегии, сельскохозяйственному предприятию необходимо провести оценку своей конкурентоспособности в сравнении с другими участниками данного аграрного рынка по следующим основным
направлениям: анализ ресурсного потенциала предприятия; эффективность использования ресурсов; оценка финансового состояния предприятий. После изучения рыночной конъюнктуры, предприятию необходимо приступить непосредственно к выбору
конкретного вида конкурентной стратегии. Можно отметить следующие основные типы конкурентных стратегий, которые могут быть использованы в своей экономической
деятельности сельскохозяйственными предприятиями:
– стратегия достижения лидерства на рынке за счёт низких издержек;
– стратегия диверсификации производства;
– стратегия дифференциации на локальном рынке;
– стратегия обслуживания малых сегментов рынка;
– стратегия интеграции и кооперации.
Здесь следует выделить два ключевых момента, которые предприятия агропромышленного комплекса должны обязательно учитывать в процессе разработки своей
конкурентной стратегии:
1. Выбор и разработка конкурентной стратегии обязательно должна начинаться
с изучения уровня и динамики платёжеспособного спроса, емкости и структуры регионального рынка сельскохозяйственной продукции. Такое изучение предполагает «про-
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ведение конъюнктурного анализа рынка, а также диагностики конкурентной среды
рынка».
2. Разработка конкурентной стратегии сельскохозяйственного предприятия,
в целях обеспечения её эффективности, должна осуществляться с учётом параметров
всей конкурентной стратегии АПК региона. Это приобретает особую актуальность
в современных условиях взаимной интеграции экономик различных российских регионов.
Следует отметить, что использование каждой из подходящих для сельскохозяйственного производства конкурентных стратегий осуществляется на основе маркетингового исследования конкурентной среды в аграрной отрасли или аграрном рынке,
а также экономическими возможностями непосредственно сельскохозяйственного
предприятия.
Таким образом, можно сформировать следующие условия, которым необходимо
обязательно следовать при выборе конкурентной стратегии, если аграрное предприятие
стремится стать высококонкурентоспособным:
 выбор сельскохозяйственным предприятием своих конкурентных стратегий
должен предполагать в своей сути обеспечение продовольственной безопасности, как
региона, так и страны в целом;
 необходим тщательный и всесторонний подход при выборе конкурентной
стратегии, особенно для сельскохозяйственных предприятий, ориентированных в
первую очередь на экспорт своей продукции;
 аграрным предприятиям следует уделять большее внимание процессу переработки сельскохозяйственного сырья и стимулированию производства важнейших
продуктов питания.
Необходимо отметить уровень влияния конкурентных стратегий на развитие
предприятий АПК. В случае грамотного выбора конкурентных стратегий сельскохозяйственными товаропроизводителями, будут получены как минимум следующие основные выгоды:
 будет гарантированно обеспечена сбалансированность всех отраслей отечественного агропромышленного комплекса;
 произойдёт постепенное снижение потерь сельскохозяйственной продукции
и значительное повышение её качества;
 будет обеспечено замедление темпов снижения объёмов производства отечественной сельскохозяйственной продукции, а в дальнейшем будет гарантирован рост ее
объёмов реализации;
 обеспечит улучшение производственно-технологической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей;
 значительное снижение уровня себестоимости на продукцию агропромышленного комплекса.
Таким образом, в современных условиях экономической нестабильности и глобального финансово-экономического кризиса, для любого предприятия становится актуальной проблема повышения своей конкурентоспособности, что предполагает использование конкурентных стратегий как элемента стратегического маркетинга. Их использование позволит предприятию занять более устойчивое рыночное положение.
Обеспечение эффективных и современных конкурентных стратегий на уровне сельскохозяйственных предприятий и АПК регионов, будет способствовать конкурентоспособному развитию всего агропромышленного комплекса страны.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В МОЛОЧНОПРОДУКТОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ.
Войцицкий А., магистрант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Пищевая промышленность России – одна из стратегических отраслей экономики, особое место в которой занимает молочная промышленность. За годы осуществления реформ в молочной отрасли в результате просчетов в организационной, финансовой, кредитной, внешнеторговой политике проявились негативные тенденции, что отразилось на снижении конкурентоспособности отечественной продукции.
Молочная промышленность относится к отрасли, которой принадлежит особая
роль в решении стратегических задач. Продукция отрасли востребована всеми слоями
населения независимо от возраста, места проживания и материального положения потребителей, поэтому рынок молочных продуктов динамично развивается. Важность роли рынка молочной продукции определяется не только значительными объемами производства, реализации и потребления молока и молочных продуктов, но и их социальной значимостью.
Продукцию молочной отрасли в целом можно условно разделить на два сегмента: сегмент традиционных продуктов (сметана, молоко, творог, ряженка, масло, сыр) и
новых продуктов (йогурты, десерты, пудинги с молоком, ароматизированное молоко,
обогащенные продукты).
По данным Молочного союза России, рынок молочной продукции ежегодно растет на 4-5%. Сегодня в молочной промышленности складывается довольно сложная для
отечественных производителей молока ситуация. Крупнейшие российские производители теряют свою независимость. Концерн «Danone» поглотил ООО «Юнимилк», Компания «PepsiCo» в феврале 2011 года приобрела 66 % акций ОАО «Вимм Билль Данн»
и теперь владеет 77 % акций этого предприятия.
Кроме того, присутствует постоянный риск, связанный с деятельностью комплементарных организаций, а так же с различными внешними условиями (сезонность,
закупочные цены на сырьё, наличие надежных партнеров).
В таких условиях очень трудно вывести на рынок новый продукт, а, тем более,
новую фирму. Новые предприятия рынка молочной продукции сталкиваются с огромными трудностями, такими как: невысокие объёмы производства и, как следствие, нежелание крупных компаний сотрудничать с новыми фирмами; наличие на рынке сильных конкурентов, нежелающих расставаться с долей прибыли; отсутствие серьёзной
государственной поддержки и другими.
Сектор частного бизнеса в России – ровесник рыночных реформ. Предпринимательство в молочной отрасли – дело не только новое, но и очень сложное, сопряженное
с многочисленными опасностями.
Развитие предпринимательства в молочной промышленности определяется рядом характерных особенностей самой отрасли. Главная из них заключена в специфичности перерабатываемого сырья. Молоко является ценнейшим пищевым продуктом,
в котором при хранении происходят биохимические процессы, влекущие за собой изменение сырья. Они выражаются в потере части содержащихся в нем веществ, а в ряде
случаев приводят к полной его порче. Однако небольшой срок хранения молока и
необходимость реализации в краткосрочный период продуктов его переработки являются залогом более высокой оборачиваемости оборотных средств на предприятиях, что
выгодно отличает молочную промышленность от других отраслей экономики.
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Другой особенностью является специфическая сырьевая база. Источником сырья
для молочной промышленности является молочное скотоводство. Как все отрасли
сельского хозяйства оно зависит от природно-климатических особенностей региона и
подвержено большому влиянию конкретных погодных условий.
Кормовая база молочно-товарного производства определяет очередную особенность сырьевой базы молочной промышленности – сезонность производства и заготовок молока.
Главными рычагами воздействия государства на развитие предпринимательства
являются федеральные и региональные программы государственной поддержки предпринимательства. Основные направления и задачи таких программ состоят в следующем:
1. Формирование инфраструктуры поддержки и развития предприятий молочной отрасли.
2. Создание льготных условий использования субъектами малого бизнеса молочной отрасли государственных ресурсов (материально-технических, информационных, финансовых), а также научно-технических разработок и технологий в сфере переработки молока и производства молочных продуктов;
3. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для предприятий молочной отрасли.
Сложившаяся на данный момент инфраструктура поддержки в целом предпринимательства в условиях недофинансирования программ претерпевает существенные
изменения.
Сложность проявляется в том, что государственные структуры пытаются усилить прямое влияние на текущую деятельность аграрный предпринимателей, что вместо развития, напротив, приводит нас к прежней системе государственной плановой
экономики.
Негативным фактором является также то, что в настоящее время нет надежных
достоверных и независимых данных о состоянии молочного производства, тенденциях
рынка молока. Объемы средств, выделяемых на федеральном уровне на содействие
развитию малому и среднему предпринимательству молочной отрасли, совершенно не
адекватны проблемам и не выступают в качестве действительных катализаторов развития частной инициативы.
Каких же изменений ожидает российское предпринимательство от государства?
Попробуем сформулировать определенные пожелания представителей малого и среднего бизнеса молочной отрасли России.
Для решения задач модернизации экономики необходимо уделить особое внимание поддержке хозяйств с высоким потенциалом роста – инновационных «стартапов» и быстро растущих средних предприятий.
Целевые программы содействия развитию предпринимательства молочной отрасли должны быть структурированы, адресованы важнейшим целевым группам (стартовое предпринимательство, инновационное предпринимательство), выполнение программ – сопровождаться независимым мониторингом и завершаться оценкой эффективности расходования бюджетных средств.
Федеральная политика в отношении малого предпринимательства молочной отрасли России должна стать более прозрачной – включая публикацию проектов программ поддержки, создание обратной связи с предпринимательским сообществом.
Рост тарифов на коммунальные платежи, существенно опережающий темпы инфляции – является очень большой проблемой для развивающихся малых предприятий.
В молочной сфере затраты на ГСМ и электроэнергию зачастую составляют до половины себестоимости продукции.
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На наш взгляд, необходимо ввести на региональном уровне процедуру трехсторонних соглашений по тарифам на основные виды коммунальных услуг для малых и
средних предприятий молочной отрасли.
Таким образом, для преодоления сложившихся проблем в молочной промышленности Российской Федерации и с учетом вступления России в ВТО, необходима
грамотная политика государства по поддержке и развития бизнеса в молочной сфере.
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА РЫНКЕ.
Закшевская Е.В., д.э.н., профессор, зав. кафедрой, декан,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ,
Геворкян Л.М., аспирантка,
Отинов М.Е., аспирант,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
В современной рыночной экономике большинство предприятий действуют в
условиях конкуренции. Выбор их маркетинговой стратегии во многом зависит от сложившейся конкурентной системы.
Чтобы быть эффективной, конкурентная система должна быть открытой и свободной, а ее участники сравнимы. Как известно нерегулируемая монополия менее привлекательна с точки зрения общества, чем любая из форм конкуренции, имея в виду ее
последствия. В экономической теории способность экономической системы, состоящей
из отдельных элементов (предприятий, хозяйствующих субъектов), адаптироваться к
сигналам спроса называется реактивностью рыночной системы на изменение спроса
3, с. 97.
Маркетинговый учет изменений спроса связан для хозяйствующих субъектов
(далее для удобства ХС) с перестройкой производства, массой других проблем. Предприятие само по себе консервативно. Адаптироваться его заставляет рынок, спрос и
конкуренция в лице службы маркетинга. Без этих сил для каждого взятого предприятия
в отдельности можно допустить вероятность реакции достаточно низкую (например, на
уровне 0,1). Возникает вопрос, возможно ли при такой низкой вероятности реакции отдельного предприятия иметь высокую вероятность реакции на изменение спроса хозяйственной системы в целом, что в принципе и является показателем ее эффективности.
Реакция экономической системы не может ставиться в зависимость от поведения одного или немногих предприятий. Система должна работать безотказно, достаточно
надежно.
В таблице 1 приведены вероятности оценки реактивности экономической системы на изменение спроса при различных типах рынка 3, с. 103.
Из данных таблицы 1 следует, что только при наличии на рынке 10 предприятий
уровень вероятности реактивности системы достигает 0,65, т. е. приближается к уровню, соответствующему практической уверенности. Рынок для поддержания нормальной рыночной конкуренции считается безопасным, когда на рынке рассматриваемого
товара и/или услуги имеется:
•10 и более фирм;
•1 фирма не занимает более 31% рынка;
•2 фирмы не занимают более 44% рынка;
•3 фирмы не занимают более 54% рынка;
•4 фирмы не занимают более 63% рынка.
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Таблица 1 – Оценка реактивности экономической системы
на изменение спроса при различных типах рынка

Тип рынка

Количество предприятий

Монополия
Олигополия

Монополистическая
ренция

1
2
3
5
7
10
20
25
30
40

конку-

Свободная конкуренция

Вероятность реакции
на изменение спроса
0,1
0,19
0,27
0,41
0,52
0,65
0,88
0,93
0,96
0,98

В обеспечении достаточно надежной реакции экономической системы на изменение спроса, условий рынка состоит главная задача государственного регулирования
конкуренции и ограничения монополизма на рынке.
Государственное регулирование конкурентных отношений основывается на антимонопольной политике государства, включающей разработку антимонопольного законодательства и контроль за его осуществлением.
Антимонопольное законодательство представляет собой комплексное образование в системе норм коммерческого и хозяйственного права и направлено на сохранение
и поддержание конкуренции 1, с. 132.
Существующие в разных странах антимонопольные законодательства разнообразны. Однако каждое из них в большей или меньшей степени принадлежит к одной из
двух основных систем: запретительной или регулятивной.
Запретительная система антимонопольного законодательства предполагает полный запрет монополий. Наиболее типичным представителем этой системы являются
США, антитрестовское законодательство которых исходит из принципа несовместимости монополии и конкуренции. К запретительной системе можно также отнести и антимонопольное законодательство Японии, при разработке которого широко использован опыт США.
Вторая известная в мировой практике система – регулятивная. К ней тяготеет
антимонопольное законодательство большинства европейских стран, в том числе Стран
Восточной Европы. Эта система направлена не против монополии как таковой, а против злоупотребления ею.
В целом, следует отметить, что основной принцип антимонопольного, которому
следуют зарубежные законодательства, – признак монополии не большая величина
контролируемого ею рынка (разумеется, все же учитываемая), а наличие у компании
монополистических намерений и достаточной рыночной власти для их осуществления.
Основным законодательным актом, регулирующим конкурентные отношения
в России является закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» 2.
Его целью является определение организационных и правовых основ предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и тем самым обеспечение условий для создания и эффективного
функционирования товарных рынков.
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Одним из центральных понятий, рассматриваемых в законе, является определение доминирующего положения хозяйствующего субъекта (ХС) на рынке. Под доминирующим положением понимается исключительное положение ХС на рынке определенного товара/услуги, дающее ему возможность оказывать решающее влияние на конкуренцию, затруднять доступ на рынок другим ХС или иным образом ограничивать
свободу их экономической деятельности. Обладание доминирующим положением –
решающий признак, по которому устанавливается противоправность действий или соглашений на рынке.
Определение доминирующего положения на рынке предполагает три возможные ситуации:
1) доля ХС на рынке определенного товара не превышает 35%. При такой доле
положение ХС не может быть признано доминирующим;
2) доля ХС превышает 65%. В таком случае положение ХС признается доминирующим, если ХС не докажет обратного;
3) доля ХС на рынке определенного товара превышает 35%, но меньше 65%.
Положение такого ХС может быть признано доминирующим на основании других критериев, таких как: возможность субъекта оказывать решающее влияние на конкуренцию, затруднять доступ на рынок других ХС либо иным способом ограничивать
их деятельность. Вместе с тем, само по себе признание положения ХС доминирующим,
не является достаточным для определения его действий противоправными с точки зрения антимонопольного законодательства. Таковыми они могут быть признаны лишь
в случае злоупотребления доминирующим положением на рынке, что может привести
к существенному ограничению конкуренции.
В законе определен примерный перечень действий, в которых может выражаться злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Приведенные в нем действия могут быть сведены к трем видам:
1. действия, связанные с изъятием товара из обращения, образованием дефицита или искусственным повышением цены, а также с созданием препятствий: доступу на
рынок других ХС;
2. включения в договора так называемых ограничительных условий, не относящихся к предмету договора, невыгодных контрагенту, дискриминирующих его;
3. нарушение установленного порядка ценообразования.
Признавая злоупотребление доминирующим положением противоправным, Закон одновременно указывает, что в исключительных случаях действия ХС, в которых
имеются признаки злоупотребления доминирующим положением, могут быть признаны правомерными. Для этого ХС должен доказать, что его действия способствовали
или будут способствовать насыщению товарных рынков, улучшению потребительских
свойств товаров и повышению их конкурентоспособности, в частности на внешнем
рынке. Наличие такого положения придает определенную гибкость антимонопольному
законодательству России, который, как показывает опыт других стран, совершенно
необходима в столь сложной области правового регулирования.
Законом запрещаются также антиконкурентные соглашения:
• конкурирующих (в том числе потенциальных конкурентов) ХС, занимающих
в совокупности доминирующее положение на рынке (горизонтальные или картельные
соглашения);
• неконкурирующих ХС, один из которых занимает доминирующее положение,
а другой является его поставщиком или покупателем, заказчиком (вертикальные соглашения).
Подобные антиконкурентные соглашения могут быть связаны с установлением
(поддержанием) цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок, уменьшением или
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поддержанием цен на аукционах и торгах; разделом рынка по территориальному принципу, объему продаж или закупок, по ассортименту реализуемых товаров либо по кругу продавцов или покупателей (заказчиков); отказом от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками).
В антимонопольном законодательстве РФ предусматривается недопустимость
недобросовестной конкуренции, приведены основные формы недобросовестной конкуренции, к которым относятся:
• распространение ложных, неточных и искаженных сведений, способных причинить убытки другому ХС, либо нанести ущерб его деловой репутации;
• введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, потребительских свойств, качества товаров;
• некорректное сравнение хозяйствующим субъектом в процессе его рекламной
деятельности производимых или реализуемых им товаров с товарами других ХС;
• самовольное использование товарного знака фирменного имени и маркировки
товара, а также копирование формы, упаковки, внешнего оформления товара другого ХС;
• получение, использование, разглашение научно-технической, производственной или торговой информации, в т. ч. коммерческой тайны без согласия ее владельца.
Таким образом, государственное регулирование может повлиять на маркетинговую среду рынка, а, следовательно, его необходимо учитывать при разработке маркетинговых стратегий как самим лидером на рынке, так и всеми конкурентами.
Список первоисточников:
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ПОТРЕБЛЕНИЕ И ДИНАМИКА ЦЕН НА КАРТОФЕЛЬ В РОССИИ.
Алексеева Н.В., соискатель,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Картофель в России является одним из основных продуктов питания, основой
продовольственной безопасности страны, а также одним из наиболее привлекательных
продуктов для экспорта. В настоящее время спрос на внутреннем рынке на данный вид
сельхоз продукции является огромным – годовое потребление составляет порядка
112 кг на человека в год, при рекомендуемой норме потребления 100 кг (табл. 1), при
этом это число неуклонно растет с каждым годом.
Такой рост связан с тем, что картофель, наравне с хлебом, является одним из
продуктов питания, заменяющим другие жизненно важные продукты, ставшие недоступными для потребителя в силу своей дороговизны. В 2008-2009 гг. произошло увеличение урожайности картофеля, а также увеличение посевных площадей, вследствие
чего объемы валового сбора картофеля стали резко повышаться (в 2008 г. прирост составил 6%, в 2009 г. – 8%).
В 2009 г. в России было собрано 31,1 т картофеля. В 2010 году валовой сбор
картофеля резко сократился (21,1 млн т). Причиной тому послужили засуха и пожары,
выжегшие большие посевные территории. В 2010 г. подавляющая доля от совокупного
сбора картофеля была собрана хозяйствами населения (83,3 %). Втрое место по объему
собранного картофеля занимают сельскохозяйственные организации (10,2 %).
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На долю крестьянских (фермерских хозяйств) и индивидуальных предпринимателей приходилось 5,6%. Следует заметить, что доля сельскохозяйственных организаций в структуре производителей постепенно растет (табл. 2).
Таблица 1 – Потребление основных пищевых продуктов на душу населения, кг

Виды продукции
Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)
Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)
Яйца (шт.)
Рыба и рыбопродукты
Масло растительное
Сахар и кондитерские изделия
Картофель
Овощи и бахчевые культуры
Фрукты и ягоды
Хлеб и хлебопродукты

Рекомендуемая
норма потребления

Годы
1990

2000

2005

2009

2010

2011 г.
(оценка)

75

75

45

55

67

69

70

305
250

387
297

215
229

234
251

246
262

247
269

248
270

25

20

10,4

12,6

15,0

15,5

15,8

12

10,2

10,0

12,2

13,1

13,4

13,5

30
100

47
106

35
109

38
109

37
113

39
104

40
112

150
70

89
35

79
32

87
46

103
56

101
58

103
60

105

120

117

121

119

119

120

*Статистические материалы и результаты исследований развития агропромышленного производства России – 2012 г.//Российская Академия сельскохозяйственных наук
Таблица 2 – Структура посевных площадей картофеля по категориям хозяйств
(% от хозяйств всех категорий)

Виды предприятий
Сельскохозяйственные организации
Хозяйства населения
Крестьянские (фермерские хозяйства) и индивидуальные предприниматели

2000 г.

2005 г.

2009 г.

2010 г.

2011г.

8,1
90,4

6,8
90,6

9,8
85,1

10,6
83,8

10,2
83,3

1,5

2,6

5,1

5,6

6,5

*Статистические материалы и результаты исследований развития агропромышленного производства России – 2012 г.//Российская Академия сельскохозяйственных наук

По итогам 2011 г. ожидается, что урожай картофеля составит приблизительно
25,5 млн т, то есть рост в сравнении с прошлым годом составит порядка 15%. Проблемы сельского хозяйства в России в 2010 году существенно изменили структуру отечественного рынка картофеля. В связи с засухой 2010 г. производство картофеля в России
снизилось на 32,2%, до 21,1 млн т. В результате потребность в импорте оценивается
в 4-6 млн т картофеля, в то время как в течение нескольких последних лет он оценивался всего 300-500 тыс. т в год.
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Объем столового потребления картофеля в России исторически составляет от
15 до 17 млн. тонн, однако по итогам этого года на фоне продолжающей улучшаться
общей экономической ситуации, данный показатель может снизиться до 14 млн тонн.
Однако, серьезный дефицит продукции картофеля на территории России, созданный
в прошлом году, сохранится и в 2011 году. По данным официальной статистики, объемы импортируемого картофеля в этом году будут рекордными. В частности, по данным
Федеральной таможенной службы, в январе-марте 2011 г. в Россию было ввезено
612 тыс. т картофеля, что в восемь раз превосходит объем импорта за первый квартал
2010 г. и практически соответствует показателям всего объема импорта за 2010 г., который составлял 657 тыс. т.
Для сравнения, в 2009 г. было ввезено 374 тыс. т картофеля. География импорта
картофеля в текущем году очень широка – более 40 стран-экспортеров. Наибольшие
объемы за январь-март 2011 года импортированы из Нидерландов – традиционно крупнейшего поставщика картофеля на российский рынок. На долю этой страны пришлось
порядка 42,2% всего объема импорта. На второй строчке стран – поставщиков картофеля находится Египет (10,2%), далее следуют Германия (3,9%), Ирландия (3,5%), Канада
(3,1%), Молдова (3,1%). По словам экспертов, на российский рынок в текущем году
ввезено больше указанных 612 тыс. т, поскольку таможенные данные не учитывают поставки картофеля из Белоруссии.
Белорусский картофель в этом сезоне ввозится в российские регионы значительно активнее, чем обычно, – по итогам все тех же первых трех месяцев года его было
завезено порядка 40-50 тыс. тонн. Таким образом, можно сделать вывод, что если всего
пару лет Россия полностью обеспечивала внутренний рынок картофелем, то теперь индустрии необходимо порядка 2-3 лет, чтобы вновь перестать быть зависимой от импорта.
Серьезный неурожай 2010 года беспрецедентно ударил и по ценам. Согласно
официальной статистике, цены на картофель в России после засухи выросли более чем
в два раза. Если в 2009 г. в начале сентября его закупали по 8 руб. за 1 кг, то по данным
на аналогичный период прошлого года эта цена равнялась почти 20 руб. /кг. Оптовые
продажи оценивались в 16-17 рублей за килограмм, в то время как два года назад оценивались в 5-6 рублей за килограмм. Всего по итогам 2010 г. рост цен на картофель
в среднем по России составил 250%, в сравнении с показателями 2009 г. Рост также
продолжился и в начале 2011 года. Однако в результате активного импорта потребительские цены на картофель на внутреннем рынке в феврале стабилизировались,
а с марта стали постепенно снижаться. По данным Росстата, на 3 мая 2011 г. средняя
потребительская цена в России снизилась до 35,54 руб. за килограмм против пиковых
значений марта – 37,93 руб. за килограмм. В мае 2010 г. средняя стоимость картофеля
составляла 17,7 руб. за килограмм. Стабилизации цен во многом способствовало волевое решение властей страны и Таможенного Союза по отмене импортных пошлин.
В октябре 2010 года комиссия Таможенного союза временно (с 1 января по 31 июля
2011 года) отменила импортную пошлину на картофель. Ранее ставка импортной пошлины составляла от 5 до 15%.
Ситуация на российском рынке картофеля во многом определяет и положение
дел с ценами на картофель в соседних странах СНГ и Прибалтики. Заманчивовыгодные предложения от российских перекупщиков провоцируют увеличение цен на
их внутренних рынках. Так, Украина в декабре прошлого экспортировала в Россию
2,2 тыс. т картофеля, а в январе нынешнего года – уже 4 тыс. т (в то время, как год
назад украинский экспорт составлял всего 50 т). В Латвии россияне предлагают за картофель на 15-20% больше, чем местные заготовительные компании, при этом, что
в стране картофеля осталось очень мало. Аналогичная картина в Казахстане – именно
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на российских перекупщиков кивают местные торговцы, продавая картофель в розницу
по цене 120-200 тенге ($0,8-1,3).
Министерство сельского хозяйства уже не раз отмечало, что в России существует проблема серьезных накруток цен на картофель со стороны перекупщиков. За счет
спекуляции на рынке, конечная цена в итоге может вырастать в два и более раз, однако,
как бороться с данной проблемой, чиновники пока не придумали, поскольку никаких
законов предприниматели своими действиями не нарушают.
По прогнозам некоторых экспертов Россия уже к концу 2012 года сможет отыграть все потери 2010 года, как в плане цены, так и в плане объемов производства. К таким выводам их подталкивают успехи отдельных регионов России, в результате чего
отчасти и начали снижаться цены на картофель для потребителей. По мнению экспертов к концу 2012 – началу 2013 года ситуация по ценам имеет все шансы вернуться на
докризисные показатели. К этому времени Минсельхоз планирует наладить экспорт
продукции за рубеж. Планируется, что начиная с 2013 года, наша страна сможет экспортировать порядка 1 млн. тонн картофеля в год. Сегодня данная цифра равняется
всего 120 тыс. т, то есть, иными словами страна имеет потенциал в 8-9 раз увеличить
объемы экспортных поставок в течение ближайших двух лет.
Следует также отметить, что 2012 год должен стать весьма позитивным для производства картофеля на всей территории Таможенного Союза, в том числе и России.
Этому во многом будут способствовать возникновение новых сложностей в мировой
экономике, и ожидание второй волны мирового финансового кризиса, а также позитивные показатели индустрии и преодоление дефицита продукции на внутреннем рынке.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
МЕХАНИЗМОВ КАК ИНСТРУМЕНТОВ ПРОЦЕССА ИНТЕГРАЦИИ.
Горланов С.А., к.э.н., доцент,
Шамшинуров М.О., соискатель,
Закшевский Г.В., студент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Термин «механизм» в человеческой деятельности обозначает систему, устройство, определяющее порядок какого-либо вида деятельности, последовательность состояний, процессов, определяющая собою какое-либо действие, явление [1, с. 354].
Исследование сущности экономических механизмов, их структуры – важная задача любой экономической науки, поскольку управление ими обеспечивает возможность регулирования экономических процессов.
В настоящее время сложились два основных концептуальных подхода к пониманию сущности экономического механизма (экономический и институциональный).
Институциональный подход базируется на представлении, что механизм – система правил и задаваемых ими условий, предусматривающая множественность, вариантность выбора для субъектов и связанных с этим результатов и обеспечивающая достижение максимально эффективного равновесия [2].
В качестве ключевых компонентов механизма полагаются: обмен информацией;
условие совместимости стимулов (в принятии решения); равновесие (как равная выгода
для каждого участника процесса); превышение выгод над суммарными издержками;
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организация сделки; принцип выявления (участники процесса должны проявить свои
интересы и стратегии в процессе).
Уникальность институционального подхода заключается в том, что он эффективно раскрывает содержание механизма формирования единичного взаимоотношения
между людьми как процедуры оптимального выбора и образования договоренности
между ними. Иллюстрированный таким образом и, безусловно, интересный подход основывается на моделировании интересов и поведения субъектов, различает стимулы
эндогенные (внутренние, создаваемые в ходе функционирования механизма) и экзогенные (внешние, создаваемые в ходе функционирования других механизмов).
Институционалисты полагают, что только эндогенные стимулы входят в структуру механизма. Более того, в качестве компонентов механизма, на наш взгляд, ими
названы:
а) принципы формирования механизма: условие совместимости стимулов (общность целей субъектов); равновесие (как равная выгода, полезность для каждого участника процесса); превышение выгод над суммарными издержками;
б) условия формирования механизма: степень асимметричности информации;
степень детерминированности поведения субъектов (принцип выявления);
в) структурные элементы: обмен информацией, организация сделки, система
стимулов, транзакция как отношение по поводу обмена. Необходимо отметить, что
транзакция, являясь структурным элементом, одновременно выступает отношением,
ради которого механизм создается.
Отечественные ученые сформировали подход к пониманию экономического механизма как совокупности рычагов и стимулов, а также системы взаимосвязей и взаимодействий обеспечивающих эффективное развитие. Например, в представлении
Закшевской Е.В. и Шевцовой Н.М. организационно-экономический механизм представляет собой «систему взаимосвязанных рычагов и стимулов, направленных на
устойчивое развитие хозяйствующих субъектов технологически взаимосвязанных отраслей с присущими им институтами, регулирующими деятельность каждого из них и
их совместную деятельность» [3, с. 18].
Интересно мнение Меделяевой З.П.: «Взаимосвязи и взаимодействия между
разнородными экономическими объектами и явлениями представляют экономический
механизм. Существует столько экономических механизмов, сколько имеется возможных комбинаций и равновесий между экономическими явлениями, взятыми попарно»
[5, с. 12].
Турьянский А.В. и Аничин В.Л. считают, что организационно-экономический
механизм - форма взаимодействия хозяйствующих субъектов, имеющая целью обеспечение реализуемости совместного проекта и измерения затрат и результатов каждого
участника, связанных с реализацией проекта [6, с. 167].
Важнейшими чертами современного экономического подхода является изучение
в качестве механизма взаимодействия между субъектами (а также форм такого взаимодействия), взаимосвязи, взаимодействия между объектами (элементами системы), системы взаимосвязанных рычагов и стимулов (которые являются одновременно формами взаимодействия), а также представление о механизме как основном способе реализации цели.
Любое предприятие, с одной стороны, – субъект в экономике как коллектив людей, с другой – объект как обособленная система отношений между людьми, точнее,
форма ее проявления. Взаимодействие между субъектами и взаимосвязь между объектами означают одно и то же: формирование системы отношений (например, контракты
в институциональной экономике). Это и есть способ достижения цели каждым индивидом и их группой в условиях разделения труда.
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По нашему мнению механизм любой (основной) группы взаимоотношений
представляет собой совокупность сервисных отношений, назначением которых является координация деятельности людей посредством инициации, развития и регулирования этой (основной) группы отношений. Предложенный тезис, во-первых, не противоречит двум обозначенным концепциям, во-вторых, объединяет их в единый методологический подход. Здесь единственным отличием пока остается обстоятельство:
 институциональный подход направлен на исследование процесса возникновения и функционирования самого механизма,
 экономический подход ориентирован на выделение, структуризацию, развитие и использование существующих экономических механизмов.
Предложенный нами методологический подход позволяет уточнить общие причины, принципы, условия формирования и эволюции экономических механизмов, их
функции. Например, важнейшей причиной их возникновения представляется разделение труда, без которого нет необходимости во взаимодействии и координации деятельности людей и, соответственно, самих механизмах этого взаимодействия.
По нашему мнению один из принципов, выделенных сторонниками институционального подхода – «условие совместимости стимулов (общность, непротиворечивость
целей)», несомненно, может быть распространен на формирование любых механизмов
и может стать базовым в теории. С другой стороны, не все предложения в этом отношении с позиции единого подхода рациональны. Например, Меделяева З.П. считает,
что «важнейший принцип создания распределительного механизма – обеспечение эквивалентности обмена и экономического паритета между участниками» [4, с. 59]. Здесь
речь идет, скорее, о его назначении. Однако предложение Меделяевой З.П. интересно
тем, что ею, по существу, сформулирована одна из базовых функций любого эффективного механизма – поддержка паритетности взаимоотношений.
Другим, не менее важным принципом дизайна экономических механизмов является принцип имплементации, т. е. каждый новый получаемый с помощью использования механизма результат (в институционализме – равновесие) должен быть эффективным и приводить к желаемой экономической функции, иначе теряется смысл создания
самого механизма. Гурвиц дает такое определение имплементации: она представляет
собой обеспечение того, что люди следуют правилам, предписанным институтом, и
включает не только принуждение, но и обеспечение информацией, нужными стимулами механизмов и обслуживающих стратегий [2, c. 25].
Экономический механизм инициирует и развивает целевую для него группу отношений в условиях, когда в обществе уже имеется сложная система других отношений. Поэтому одной из его важнейших базовых функций является интеграция целевых
отношений в общую систему.
Иллюстрация Измалковым С., Сониным К. и Юдкевичем М. [2] основ теории
экономических механизмов, разработанных Л. Гурвицем, Р. Майерсоном и
Э. Маскиным, это хорошо показывает: «Экономический механизм, по Гурвицу, задает
множество выборов экономических субъектов и связанные с каждым из этих выборов
результаты» [2, c. 23].
Чтобы каждый субъект определил результаты каждого из вариантов такого выбора, необходимо, чтобы он вступил во взаимоотношения с теми субъектами, от взаимодействия с которыми зависят ожидаемые результаты. Так величина чистой прибыли
в процессе реализации механизма продаж зависит не только от ожидаемой цены товара,
но также от цен на ресурсы, потребленные в процессе его производства, ставок налогообложения и других факторов, которые формируются в свою очередь как результаты
функционирования других механизмов. Для их учета необходима информация: «асимметричная (или неполная) информация играет в экономике важнейшую роль. При пол-
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ной информации эффективное распределение ресурсов возможно, а при неполной –
проблематично или невозможно» [2, с. 17].
Институционалисты подчеркивают, что для эффективности уже созданных механизмов принципиально важно, чтобы на них ориентировались все факторы: «В силу
того что потенциальных групп правил может быть много, возникает координационная
игра, в основе которой – проблема выбора из множества потенциальных равновесий.
Исход в этой координационной игре во многом зависит от культуры и традиций» [2,
c. 6]. Это и есть признание интегративной функции любого механизма.
Важность формирования единого методологического подхода обусловлена тем,
что именно экономические механизмы обеспечивают не только формирование отдельных отношений, но и их развитие, интеграцию в единую народнохозяйственную систему. На его основе можно выполнять исследования как в области создания, смены экономических механизмов, так и управления ими для регулирования народного хозяйства.
Список первоисточников:
1. Ожегов С. Н. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений
-4-е изд., дополненное. /С.Н. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.: Азбуковник, 1999. – 944 с.
2. Измалков С. Теория экономических механизмов (Нобелевская премия по экономике 2007 г.)
/С. Измалков, К. Сонин, М. Юдкевич // Вопросы экономики. -2008. - № 1 – С. 4-26
3. Закшевская Е.В. Интегрированные формирования и организационно-экономический механизм их функционирования в маслопродуктовом подкомплексе / Е.В. Закшевская, Н.М. Шевцова. – Белгород: КОНСТАНТА, 2009. – 125 с.
4. Меделяева З.П. Экономические взаимоотношения в АПК: теория, методология, практика:
монография. – Воронеж: ФГОУ ВПО ВГАУ, 2008. – 291 с.
5. Турьянский А.В., Аничин В.Л. Сельскохозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция: Учебное пособие / А.В. Турьянский, В.Л. Аничин; 2-е изд. испр. и доп. - Белгород: Изд-во БелГСХА, 2010. – 192 с.

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА.
Демчева Н.В., ассистент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Российское село переживает системный кризис, основными проявлениями которого являются: кризис сельского хозяйства и, прежде всего, низкая конкурентоспособность и высокие издержки аграрного производства; сельская бедность и высокая безработица сельского населения; снижение качества сельской жизненной среды (благоустройства территорий, состояния сферы услуг), обеднение сельской культуры; потеря
исторически освоенных агроландшафтов, снижение почвенного плодородия, генетического потенциала сельскохозяйственных культур и животных. Причины создавшегося
положения кроются как в исторически накопившемся отставании деревни в социальноэкономическом развитии, так и в несовершенстве современных аграрных отношений и
форм сельской жизни.
Мы рассмотрим лишь социально – экономическую сторону данной проблемы, а
именно проблемы экономической эффективности сельскохозяйственного производства.
Повышение экономической эффективности производства является основной задачей деятельности общества. Экономическая эффективность производства – основа
благополучия жизни народа любой страны во всех экономических формациях. Она
определяет уровень удовлетворения базовых потребностей человека в пище, одежде,
жилье и непосредственно сказывается на качественных и количественных показателях
воспроизводства рабочей силы. Высокая экономическая эффективность производства
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определяет и социальные условия. Она тесно связана с уровнем общественной стоимости производимой продукции, существенно влияет на структуру производства, распределения, обмена и потребления.
Эффективность отражает комплекс природных, экономических, научнотехнических, социальных и политических условий функционирования производительных сил и производственных отношений.
Объективность анализа и оценки экономической эффективности сельскохозяйственного производства в значительной мере предопределяется тем, какая для этого
применяется система показателей. Под системой следует понимать совокупность взаимосвязанных показателей, всесторонне характеризующих эффективность производства.
Изменение одного из них на основе корреляционной зависимости отражается на величине всех других показателей. Использование системы показателей позволяет изучить
связи между ними, провести комплексный анализ, полнее сообщить статистические
данные и сделать обоснованные выводы о путях повышения экономической эффективности производства. Одним из важнейших требований, предъявляемых к системе показателей, является их взаимосвязь и субординированность.
При всем своем многообразии применяемые системы показателей экономической эффективности сельскохозяйственного производства принципиально состоят из
трех групп: показатели, выражающие абсолютные результаты (эффект) сельскохозяйственного производства; показатели, выражающие абсолютную величину затрат в сельском хозяйстве; относительные показатели, выражающие различные соотношения
между результатами и связанными с их получением затратами.
На практике и в научных исследованиях для количественного выражения эффекта сельскохозяйственного производства используются натуральные и стоимостные
показатели. По этому поводу ученые утверждают, что все успехи в сельском хозяйстве
суммируются в урожайности. Урожайность, в конечном счете, определяет успехи и
развитие животноводческих отраслей. Получение более высокого урожая, повышение
продуктивности животных отвечают главной задаче сельского хозяйства – увеличению
производства потребительных стоимостей в целях роста жизненного уровня народа.
Несомненным достоинством натуральных показателей, применяемых для количественного выражения эффекта сельскохозяйственного производства, является их
простота и хорошая сопоставимость. Однако, их применение на практике имеет весьма
жесткие ограничения. Это связано прежде с тем, что сельское хозяйство производит
качественно разнородные продукты, которые не подлежат простому суммированию.
Производительность труда – важнейший показатель эффективности сельскохозяйственного производства. Известно, что источником роста общественного богатства
является труд. Увеличение продукции зависит от массы труда, применяемого в материальном производстве, и от его производительности. Поскольку в сельском хозяйстве
трудовые ресурсы ограничены, то определяющим источником роста сельскохозяйственного производства служит повышение производительности труда. В процессе
производства труд неразрывно связан со многими факторами. При этом роль живого
труда с развитием производительных сил не уменьшается, а возрастает.
Эффективность использования трудовых ресурсов проявляется в производительности труда, чем больше производится валовой и чистой продукции на 1 чел.-ч.
или на одного среднегодового работника, тем выше эффективность сельскохозяйственного производства. Эффективность производства характеризует также чистый доход
(прибыль), произведенный в расчете на одного среднегодового работника, занятого
в сельском хозяйстве, или на 1 чел-ч. Подъем благосостояния народа, надежное снабжение страны продовольствием и сельскохозяйственным сырьем зависят, прежде всего,
от роста производительности труда.
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Себестоимость продукции является одним из важнейших показателей эффективности производства. Изменение ее (снижение или повышение) свидетельствует об
удешевлении или удорожании единицы продукции, что влияет на увеличение или
уменьшение чистого дохода. Однако главный резерв повышения эффективности сельскохозяйственного производства - увеличение объема валовой продукции при сокращении затрат труда и средств в расчете на единицу продукции. Экономия материальных ресурсов, рациональное их использование – важнейшие условия повышения эффективности.
Рентабельность – один из основных показателей, характеризующих экономическую эффективность сельскохозяйственного производства. Она означает доходность
предприятия и отражает результаты затрат не только живого, но и прошлого (овеществленного) труда, качество реализуемой продукции, уровень организации производства и его управления.
Большую роль в повышении эффективности сельскохозяйственного производства играют капитальные вложения. Использование их характеризуют следующие основные показатели: прирост на 1 рубль капитальных вложений валовой продукции, валового дохода или прибыли; минимум приведенных затрат по видам капитальных вложений, удельные капитальные вложения на единицу введенных в действие производственных мощностей по видам.
Изучение показателей использования производственных ресурсов позволяет
вскрыть реальные резервы для повышения экономической эффективности сельского
хозяйства. Повышение экономической эффективности неразрывно связано с режимом
экономии. Он включает в себя систему мероприятий, направленных на сбережение и
рациональное использование имеющихся материальных, денежных и трудовых ресурсов, а также природных богатств страны для ускорения развития общественного производства. Его цель – достижение наилучших результатов с наименьшими затратами. При
этом обеспечивается бережливое использование всех материальных ресурсов, устраняются всевозможные потери.
Таким образом, чтобы эффективно развивать производство и социальную сферу
надо не только в совершенстве владеть методологией проблемы эффективности, но и
ориентироваться на стоимостные оценочные показатели в данный момент или
в перспективе, стимулирующие более активное действие как экономических, так и
социальных факторов эффективности и рациональное использование всех наличных и
привлекаемых, в том числе бюджетных, ресурсов. При этом надо иметь в виду, что
помимо внутрихозяйственных факторов на величину эффекта в сельском хозяйстве
влияют факторы, лежащие за пределами отрасли, но активно воздействующие
на производственную и социальную составляющие хозяйственной деятельности,
в конечном счете, на уровень рентабельности производства.
ИЗУЧЕНИЕ ЗАПРОСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ МОЛОКА
И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ.
Денисова А.С., студентка,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Научный руководитель – Закшевская Т.В., ассистент

В настоящее время российский рынок молока и молочной продукции остается
крупнейшим в Европе, однако, несмотря на постепенное обновление производственные
мощностей, в данном секторе экономики остается много неразрешенных вопросов.

73

Институтом питания РАМН были разработаны рекомендуемые нормы потребления молочных продуктов на 1 человека в год – 392 кг (в пересчёте на молоко):
В таблице 1 представлены показатели потребления молока и молочные продукты (в пересчете на молоко) в Российской Федерации, ЦФО и Воронежской области.
Таблица 1 – Потребление молока и молочных продуктов
(в пересчете на молоко), кг в год
Годы
Регионы
Российская
Федерация
ЦФО
Воронежская
область

2009 г.
в%к
норме

1985

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

344
359

386
407

253
272

215
228

235
227

239
228

242
228

243
230

246
232

62,7
59,2

298

389

255

236

238

238

240

243

248

63,3

261
241
221
201
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Согласно данным статистики рекомендованные нормы потребления были достигнуты только в 1990 году, в настоящее время потребление молока и молочных продукты составляет около 60% от нормы по всем рассмотренным пунктам.
Одной из причин такой ситуации являются цены на данные продукты.
В соответствии с данными Росстата, приведем динамику средних потребительских цен на основную молочную продукцию (рис. 1).

Рис. 1. Продовольственные цены на молочную продукцию
в Воронежской области в 2003-2010 гг.

Как видно на рисунке 1, цены на молочную продукцию с 2003 г. по 2009 г. выросли в 2-3 раза по большинству продуктов.
Сейчас во всем мире существует дефицит молока, именно сырья. Поэтому динамика цен будет всегда в сторону увеличения. Также еще одной причиной дальнейшего
роста цен на молочные продукты является недостаток кормовой базы, как следствие
засухи лета 2010 года.
Согласно данным, опубликованным Росстатом, в прошлом году молочный рынок достиг в денежном выражении 484 млрд рублей. При этом российская продукция
заняла 92,5%, а импорт, в основном пришедшийся на сыры, творог, молочные пасты,
а также на некоторые жиры и масла, опустился ниже 36,5 млрд рублей.
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В настоящее время наблюдается положительная динамика роста рынка молочной продукции. В целом российский молочный рынок демонстрирует уверенный рост,
однако темпы этого роста несколько снизились.
Российский молочный рынок активно расширяет ассортимент предоставляемой
молочной продукции. Эксперты прогнозируют постепенное снижение потребления
традиционных молочных продуктов (сметана, ряженка, простокваша) в пользу обогащенных современных продуктов (биокефир, биомолоко, биойогурт), мягких творожков. Перспективны также любые десертные молочные продукты, которые люди потребляют не для утоления голода, а для удовольствия.
Для рынка молочных продуктов характерна высокая степень консолидации при
большом количестве игроков. 52% рынка контролируют компании «Вимм-БилльДанн», «Юнимилк» и «Danone» Всего же в стране насчитывается около 1200 независимых предприятий, география сбыта большей части которых ограничивается районными
масштабами. 2010 год характеризовался значительными изменениями в составе собственников ведущих предприятий молочной отрасли, активными процессами консолидации рынка на уровне крупных игроков, расширением сфер влияния лидеров рынка.
В 2011 году российский молочный рынок ожидает восстановление положительной динамики производства, что будет обусловлено ростом спроса населения на молочную продукцию. Беря во внимание заметное отставание сырьевой составляющей
отечественного молочного рынка, стоит ожидать формирования благоприятных условий для роста импорта в страну, появления новых ниш для поставляемой из-за рубежа
молочной продукции. С ростом доходов населения развивается культура потребления
молочных продуктов, появляются новые категории, поскольку потребители гораздо
больше начинают заботиться о своем здоровье и, естественно, обращают внимание на
полноценные сбалансированные продукты на основе молока.
Для получения более точных данных нами было проведено маркетинговое исследование рынка молока и молочных продуктов в сегменте студенты. Для этого были
опрошены студенты агроуниверситета в возрасте 18-23 года, в общей сложности 50 человек. Так, за прошедший год, потребление молока и молочных продуктов у большинства респондентов не изменилось. Вместе с тем заметно увеличилось потребление йогурта и сыра (табл. 2).
Рассмотрим расходы населения в месяц на молочную продукцию (рис. 2).
На рисунке 2 видно, что наибольшая часть опрашиваемых тратит около 200300 руб. в месяц на молочную продукцию, вследствие чего можно сделать вывод о низком потреблении молока и молочных продуктов. Так же большинство респондентов –
63% сказали о том, что их не устраивают цены на данные продукты питания.
На вопрос, какие факторы оказывают влияние на выбор молочных продуктов? –
мы получили следующие ответы (рис. 3):
Как видно на рисунке 3, наибольшую долю составили варианты цена и качество.
Таблица 2 - Потребление молочных продуктов в 2011 году, %

Виды продукции
Молоко
Кефир
Сметана
Творог
Слив.масло
Сыр
Йогурт
Значение

Потребление молочных продуктов за последний год, %
25
50
25
22
50
16
22
50
13
22
50
13
16
56
19
13
63
25
13
56
44
Уменьшилось
Не изменилось
Увеличилось
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Рис. 2. Расходы населения в месяц на молочную продукцию, %

Рис. 3. Факторы, оказывающие влияние на выбор при покупке

Поэтому по результатам исследования можно сделать вывод о том, что сегмент
«студенты» привлекает продукция по низкой цене, но достаточно хорошего качества,
производителю следует уделить внимание продвижению таких продуктов как йогурт,
сыр и молоко.
К таким запросам легко приспособиться региональным брендам, возможно даже
позиционировать отдельную линию продукции «для студентов». Это особенно актуально для Воронежской области, так как согласно данным последней переписи студенты составляют более 5% населения.
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МОТИВАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РАБОТНИКОВ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.
Дробышев В.Г., к.э.н., доцент,
Саввин А.В., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Главной задачей на современном этапе развития агропромышленного производства является стимулирование инновационного процесса. Это находит свое подтверждение в сельском хозяйстве целого ряда развитых стран, которые поставляют на рынок конкурентоспособную продукцию и поддерживают высокие экспортные возможности своего сельскохозяйственного производства только за счет реализации его инновационной модели.
Чтобы инновационное развитие отечественного АПК отвечало своему предназначению и оправдало в будущем возлагаемые на него надежды, сегодня требуется
полноценное и всестороннее обеспечение этого процесса. Как известно, инновационное
обеспечение агропромышленного комплекса включает два блока – ресурсный и институциональный. Ресурсный блок включает в себя финансовое, кадровое, материальнотехническое и информационное обеспечение. В состав институционального блока входят: организационно-экономическое, инфраструктурное, а также нормативно-правовое
обеспечение.
Наши исследования показали, что к числу наиболее существенных причин, повлиявших на низкий уровень инновационного развития аграрного производства за последние годы, можно отнести слабую мотивацию деловой активности руководящих работников и специалистов в сельскохозяйственных организациях. За освоение прогрессивных технологий производства, за повышение качества и сокращение материальноденежных затрат на единицу производимой продукции они, в большинстве случаев,
не получают адекватного материального вознаграждения.
Изучение организации оплаты труда 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 2009 г. в России среднемесячная заработная плата в целом
по экономике составила 18637 руб., а в сельском хозяйстве она сложилась на уровне
9619 руб. (или 51,6% к среднероссийскому уровню), в строительстве – 18862 руб.
(101,2%), в сфере производства и распределении электроэнергии, газа и воды –
21554 руб. (115,6%), на предприятиях транспорта и связи – 22400 руб.(120,2%), в отраслях по добыче полезных ископаемых – 35363 руб. (189,7%), а в сфере финансовой
деятельности – 42372 руб. (227,3%).
Анализ уровня среднемесячной заработной платы в динамике показал, что относительный разрыв в долговременном периоде практически остается низменным.
Так, если за 2000-2010 гг. в среднем по экономике уровень оплаты труда вырос
в 8,4 раза, то в сельском хозяйстве он вырос лишь в 7,2 раза. Лидерами в повышении
оплаты труда становятся работники торговли (оптовой и розничной) – оплата выросла
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 оплате труда способствует 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 учеными Россельхозакадемии, в 2010 г. среди сельских жителей, переселив-
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шихся в город, 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.
Особое беспокойство вызывает нежелание работать на селе выпускников колледжей и высших учебных учреждений аграрного профиля. Согласно проведенным обследованиям на конец 2010 года осталось работать в сельскохозяйственных организациях только 27,2% от числа выпускников, получивших образование за счет средств федерального бюджета.
Поскольку труд молодых руководителей и специалистов в сельскохозяйственном производстве оплачивается очень низко, это демотивирует повышение образовательного и профессионального уровня, а также блокирует инновационную активность
руководящих работников и внедрение последних достижений научно технического
прогресса.
Отсутствие у большинства сельскохозяйственных организаций достаточных финансовых средств для приобретения прогрессивных технологий производства, современных машин и оборудования вынуждает молодые кадры специалистов работать по
отсталым технологиям принятым еще в середине ХХ века. Большой вред инновационному развитию сельскохозяйственного производства наносит стремление отдельных
собственников сельскохозяйственных организаций и наемных менеджеров оптимизировать расходы на производство единицы продукции за счет применения старой и изношенной 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.
Формируемые в последнее время в органах государственной власти федерального и регионального уровней требования по усилению инновационного характера развития АПК и мероприятия, разрабатываемые в управленческих структурах, слабо проникают в производственную сферу. Руководители и специалисты хозяйств очень часто
остаются в стороне от провозглашенной инновационной стратегии развития. Зачастую
им неведомо, что делается в верхах, а стратегический курс инновационного развития
слабо подкрепляется на уровне хозяйств финансовыми и материально-техническими
ресурсами.
Следует отметить и такую особенность трудовой деятельности в сельском хозяйстве, как ограниченные возможности карьерного роста для молодых руководителей
и специалистов.
Если при плановой экономике ставилась задача – обеспечить все сельскохозяйственные предприятия квалифицированными кадрами руководителей, главных специалистов и специалистов среднего звена по принятым Министерством сельского хозяйства СССР штатным нормативам, то в настоящее время на отраслевых специалистах
(агроном по защите растений, агроном-семеновод, агроном-энтомолог, зоотехникселекционер, инженер по трудоемким процессам и т. п.) пытаются сэкономить:
на предприятиях содержат одного универсального специалиста.
Государственная система управления сельскохозяйственными предприятиями,
построенная по иерархическому принципу, после реформирования собственности оказалась разрушенной, и потребность в специалистах резко сократилась.
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В результате отмеченных преобразований в системе управления сельским хозяйством возможности карьерного роста для молодых специалистов сильно уменьшились.
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 процесса
предполагают соответствующую организацию материального стимулирования, которая
должна не только мотивировать работников полнее использовать свой творческий потенциал и человеческий капитал, но и что не менее важно, интегрировать интересы
труда и капитала, интересы наемных работников, собственников, 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 в размере 5-10% от дополнительной прибыли 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.
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.
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Анализ накопленного опыта в успешных американских и западноевропейских
компаниях показал, что в условиях, когда работник замотивирован, социально и организационно свободен, то он может сделать больше, лучше и быстрее работу, чем тот,
кто слепо следует сложившимся приемам и методам труда. Особенно четко это прослеживается в деятельности руководящих работников, которые определяют стратегию
и тактику развития организации. В этой связи вполне обоснованно применение специальной модели оплаты труда, включающую в себя две части: 1) постоянную (гарантированную) установленную с использованием элементов тарифной системы, 2) переменную, учитывающую связь заработной платы работника с результатами деятельности как всего трудового коллектива (коллективная премия), так и его личной инновационной активностью (индивидуальная премия).
Для того чтобы учесть личный вклад работника в результаты производства за
счет инновационной составляющей и определить индивидуальную премию в составе
переменной части заработной платы, можно использовать «коэффициент инновационной активности сотрудника» (КИАС), который позволит обосновать размер индивидуальной надбавки за инновации преобразования к должностному окладу работника. Размер данного коэффициента можно обосновать как отношение фактической прибыли,
полученной предприятием или структурным подразделением в результате инновационных преобразований за определенный период, к нормативной прибыли по бизнес-плану
или к фактической прибыли за прошлый период.
В сельскохозяйственных предприятиях в качестве такого временного периода
целесообразно использовать показатели за календарный год. Размер премии за инновационную активность предлагается определять путем перемножения полученного коэффициента на годовой должностной оклад работника. Предлагаемый вариант материального поощрения творческой активности сотрудников способен в корне изменить отношение к процессу участия в инновационных преобразованиях на предприятии и будет способствовать внедрению последних достижений научно-технического прогресса
в производство.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В АПК.
Жаркова Э., магистрант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Проектная деятельность в настоящее время приобретает все большее значение
в работе современных организаций в АПК. Управление проектами является частью системы менеджмента предприятия, позволяя эффективно решать задачи по внедрению
инноваций или модернизации производства, поэтому важно не только грамотно управлять процессами, но и уметь оценить эффективность данного управления.
Управление проектами представляет собой деятельность, в ходе которой определяются и достигаются четкие цели проекта при балансировании между объемом работ, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, энергия, пространство и др.), временем, качеством и рисками. Ключевым фактором успеха проектного управления является наличие четкого заранее определенного плана, минимизации рисков и отклонений
от плана, эффективного управления изменениями (в отличие от процессного, функционального управления, управления уровнем услуг).
В основе современных методов управления проектами лежат методики структуризации работ и сетевого планирования, разработанные в конце 50-х годов XX века
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в США. Основополагающим принципом данных методик является тройственная ограниченность, которая описывает баланс между содержанием проекта, стоимостью, временем и качеством. Качество было добавлено позднее, поэтому изначально модель
именована как тройственная ограниченность.
Как того требует любое начинание, проект должен протекать и достигать финала
с учетом определенных ограничений. Классически эти ограничения определены как содержание проекта, время и стоимость. Они также относятся к Треугольнику Управления проектами, где каждая его сторона представляет ограничение. Изменение одной
стороны треугольника влияет на другие стороны. Дальнейшее уточнение ограничений
выделило из содержания качество и действие, превратив качество в четвертое ограничение.
Ограниченность времени определяется количеством доступного времени для завершения проекта. Ограниченность стоимости определяется бюджетом, выделенным
для осуществления проекта. Ограниченность содержания определяется набором действий, необходимых для достижения конечного результата проекта. Эти три ограниченности часто соперничают между собой. Изменение содержания проекта обычно
приводит к изменению сроков (времени) и стоимости. Сжатые сроки (время) могут вызвать увеличение стоимости и уменьшение содержания. Небольшой бюджет (стоимость) может вызвать увеличение сроков (времени) и уменьшение содержания.
Второй подход к управлению проектами рассматривает следующие три ограниченности: финансы, время и человеческие ресурсы. При необходимости сокращения
сроков (времени проекта) можно увеличить количество занятых людей для решения
проблемы, что непременно приведет к увеличению бюджета (стоимости). Если наоборот, задачи проекта будут решаться быстрее, можно избежать роста бюджета, уменьшая затраты на равную величину в любом другом сегменте проекта.
Так как проект предполагает под собой четкий план действий с определением
временных интервалов, затрат и качественных характеристик на каждую отдельную
задачу или этап проекта, то оценку эффективности можно проводить по процентным
или количественным отклонениям плана проекта от фактического результата.
Оценку эффективности помимо анализа и качества управления, можно рассматривать и как мотивацию сотрудников, ввиду того, что ответственность каждого работника за свой участок легко оценить в вышеописанных критериях. Следует отметить,
что успех определяется не только в механизме управления и оценке проекта, но и степенью заинтересованности персонала, что особенно важно в слаженной работе всех
подразделений предприятия.
Современные методики управления проектами интегрируются во все сферы экономики, в частности, и в сельское хозяйство. Однако, ввиду особенностей данной отрасли, можно выделить и особенности управления проектами в сельскохозяйственных
организациях, которые влияют не только на сроки, процесс управления, но и на оценку
эффективности проекта.
Такими особенностями могут быть:
1. Зависимость от погодных условий.
Данный фактор в значительной степени влияет на сроки, качество и стоимость
проекта, а затем и на эффективность управления. Грамотность составления проекта, а
также управления им, принятия своевременных решений – все это неотъемлемая часть
эффективного менеджмента на предприятии. От опыта и умения руководителя проекта
в значительной степени зависит успех проекта, однако при оценке эффективности,
нельзя забывать о том, что эффективный менеджмента в сельском хозяйстве не всегда
гарантирует качественный результат.
2. Ограниченность ресурсов.
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Площадь земельных угодий, наличие основных средств, необходимость соблюдения агротехнических требований, квалификация работников предприятия, а также
возможности для привлечения дополнительных оборотных средств не дают предприятию эффективно реагировать на изменения рыночных условий.
3. Длительный цикл производства.
Сельскохозяйственные организации, как известно, не имеют достаточной гибкости для оперативного реагирования на сигналы рынка, что влечет за собой убытки и
даже полный отказ от проекта, ввиду его нецелесообразности, например, вследствие
изменения спроса.
Все эти особенности указывают на то, что при составлении проекта, необходимо
учитывать специфику сельскохозяйственных предприятий. И действия проектного менеджмента должны быть направлены на снижение влияния данных факторов.
Современные информационные технологии позволяют автоматизировать процесс управления проектами. В основе автоматизации лежит использование специальных систем управления, которые в широком ассортименте представлены на рынке программных продуктов (например, Microsoft Project, ARTA Software, OpenProj и др.).
Данные системы управления позволяют включать в каждый этап расчет стоимости проекта, которая будет изменяться при изменении других параметров, например,
времени выполнения работ, имеется также возможность формирования отчетности для
более глубокого анализа.
Помимо всего прочего система поможет увеличить степень контроля над проектом, ранжировать проекты по различным критериям (степени значимости, ожидаемым
результатам и т. д.), оптимизировать расписание (увеличивает эффективность распределения ресурсов предприятия как внутри проектов, так и между ними), а также приобрести новый опыт (приобретенный в рамках проекта внедрения, он поможет в будущем
избежать ошибок при автоматизации других операций, сократить время планирования,
выбрать оптимальный путь реализации проекта автоматизации).
Подводя итоги вышесказанному, можно выделить следующее – проектное
управление помогает достигнуть поставленных целей при балансировании между объемом работ, ресурсами, временем, качеством и рисками. Для оценки эффективности
проектного управления используются ограничения, присущие любому проекту, такие
как качество, сроки и стоимость проекта.
Оценку эффективности управления проектом можно использовать в качестве
мотивации работников предприятия на всех этапах управления проектом. При организации управления проектом необходимо учитывать специфику отрасли. В частности
сельское хозяйство имеет особенности (зависимость от погодных условий, ограниченность ресурсов и длительный цикл производства), которые следует учитывать на всех
этапах проекта, а также при оценке эффективности управления им. Современные технологии позволяют автоматизировать процесс управления проектами, сокращая время
на его подготовку, и позволяет более оперативно реагировать на изменения его качественных, временных и стоимостных характеристик.
Управление проектами новый этап в развитии менеджмента предприятия. Внедрение современных методик управления помогают повысить эффективность деятельности организации, производительность труда, более грамотно управлять рисками и
распределять затраты. Что в свою очередь может повлиять на повышение конкурентоспособности отечественных аграрных товаропроизводителей в современных условиях
вступления России во Всемирную торговую организацию.
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УПРАВЛЯЕМЫЕ И НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ ПРОЦЕССЫ
АНТИКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ.
Загвозкин М.В., аспирант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Все процессы, происходящие в организации, можно разделить на две группы:
управляемые и неуправляемые. Управляемые процессы − это процессы, которые поддаются изменению в определенном направлении при сознательном воздействии на них.
Неуправляемые − когда невозможно изменить по тем или иным причинам их направленность и характер. Они протекают по собственным законам. В результате этих процессов все равно случится то, что должно случиться.
Управляемые и неуправляемые процессы находятся в определенном соотношении и состоянии динамических изменений, что отражает, помимо всего прочего, совершенство и искусство управления. Управляемые процессы при определенных условиях могут стать неуправляемыми и наоборот. Преобладание неуправляемых процессов
ведет к анархии и кризисам, превалирование управляемых процессов ограничено эффективностью управления и в соответствующих условиях тоже ведет к кризисным ситуациям. Так, бюрократизм в отрицательных формах своего проявления рождает социальную напряженность, конфликтные ситуации, снижение эффективности управления.
Очень часто ранее использовавшийся термин «заорганизованность» помимо слепого
следования букве организационного положения характеризует и стремление всем и
всячески управлять, даже в тех случаях, когда в этом нет реальной необходимости. Часто это возникает на почве амбициозности менеджера [1].
Кроме того, что управляемые процессы отражают лишь часть всех процессов
функционирования и развития организации, они сами имеют меру управления, то есть
являются управляемыми до определенной степени. Например, подчиненный − хороший
и четкий исполнитель не будет выполнять распоряжений, идущих вопреки здравому
смыслу или юридическим законам. Из этих рассуждений можно сделать вывод: не все
процессы могут быть и являются управляемыми, управляемые процессы не могут быть
абсолютно управляемыми. Это положение имеет прямое отношение к антикризисному
развитию и управлению им [5].
К кризису может приводить «невидение» тех процессов, которыми можно
управлять, которые надо направлять. Но они в этом случае превращаются в стихийные.
Кризис может возникнуть и тогда, когда существует стремление управлять неуправляемыми процессами, когда нет механизмов управления, но предпринимаются попытки
его осуществления. Это приводит к пустой трате ресурсов.
Антикризисное развитие − это управляемый процесс предотвращения или преодоления кризиса, отвечающий целям организации и соответствующий объективным
тенденциям ее развития [4].
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Известно, что многие процессы развития характеризуются нарастающей сложностью организации. Так происходит с производством, экономикой, социальной сферой. Усложняющаяся технология изготовления продукта, его разнообразие и функциональное назначение ведут к усложнению экономических связей, все более разнообразными становятся интересы человека. Это определяется образованием, урбанизацией
жизни, культурой и другими факторами.
Процессы развития цикличны, и изменение, точнее возрастание сложности происходит по логистической кривой. Она характеризует этапы возникновения предпосылок, проявление процессов усложнения, исчерпание сложившейся основы и накопление
потенциала дальнейших изменений. Логистическая кривая отражает четыре этапа развития (рис. 1).
Но если так развивается организация, производство, фирма и др., то таким же
образом происходит и развитие управления. Ведь управление является частью социально-экономической системы и обладает всеми ее признаками. Однако развитие
управления происходит по «сдвинутой» логистической кривой. Это отражает его статус, его соотносительность с тенденциями развития социально-экономической системы, его возможность и ограниченность реагирования на процессы изменений в социально-экономической системе в целом. Первый этап развития отражает простое управление. Это управление, обозримое по всем своим характеристикам и связям, не требующее больших затрат на обеспечение его эффективности, не отличающееся многообразием в своем функциональном содержании, предполагающее элементарные организационные формы [3].

1
2
3
4
этапы развития
1 - простое управление; 2 - управление в условиях нарастающей сложности производства;
3 - управление, адаптированное к нарастающей сложности производства; 4 - управление не соответствующее сложности производства (кризис управления)
Рис. 1. Развитие управления в процессах развития производства

При нарастании сложности производства управление в своем развитии должно
опережать развитие производства. Только тогда оно может быть эффективным. Это потребует реконструкции управления, естественно поведет за собой его усложнение в
функциональном, организационном, мотивационном, информационном отношении, потребует профессионализации управления, что связано с организацией образовательных
и исследовательских структур. Тенденция развития управления, опережающая развитие
производства, сменяется периодом замедления темпов и накопления потенциала для
последующей его реконструкции. Здесь возможно возникновение нового несоответ-
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ствия сложности производства и управления, нарушения соотносительности управляющей и управляемой систем. Это уже опасность кризиса управления [2].
Таким образом, антикризисное управление в этом ракурсе его анализа выглядит
как максимальное сближение ветвей логистических кривых на начальных и заключительных этапах развития производства и управления, и как максимальное опережение
тенденций развития управления относительно тенденции развития производства на
срединных этапах проявления этих тенденций.
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ЭВОЛЮЦИЯ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ И ТРАНСФОРМАЦИИ
ИХ РОЛИ В ЭКОНОМИКЕ.
Киященко Л.В., ассистент,
Алексеевский филиал НИУ БелГУ
Проблема эволюции домашних хозяйств и трансформации их роли в экономике
на разных стадиях развития общественного производства не может рассматриваться
в отрыве от трудовой занятости населения и обеспечения потребностей, необходимых
хотя бы для простого воспроизводства человеческих ресурсов. Исследуя уже разработанные теории занятости А. Шуваев [1], четко отмечает принципиальные различия
между ними.
В рамках классической теории занятость рассматривается свободной от любых
ограничений и неконтролируемой со стороны государства. При этом, если А. Смит, отмечал необходимость и возможность повышения трудовой заинтересованности работника в следствие развития свободного духа предпринимательства и стабилизации ставок заработной платы, то Ф. Кенэ и Д. Рикардо связывали рост общественного богатства с повышением спроса на труд и, соответственно, с расширением масштабов занятости. Они настаивали за неограниченном развитии торговли и конкуренции как базовом факторе роста повышения занятости трудоспособного населения.
Теория занятости К. Маркса предполагала обеспечение оптимального использования рабочей силы за счет масштабного государственного вмешательства в экономику, тогда как кейнсианская теория занятости вмешательство государства в экономику
резко ограничивала, предоставляя достаточную свободу действий предпринимателям
в масштабах отдельных отраслей, производств и предприятий.
Сторонники монетаристской теория занятости, выявляя обратную взаимосвязь
между уровнем занятости трудоспособного населения и уровнем оплаты его труда, делали акцент на оплате труда наемной рабочей силы.
В современной российской экономической литературе занятость, как правило,
трактуется с двух позиций. С первой, занятость – это процесс приложения труда или
вовлечения в производство трудоспособных лиц, со второй – совокупность экономических отношений по поводу участия населения в трудовом процессе.
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В. Гимпельсон и Р. Капелюшников [2] предлагают различать стандартную и нестандартную занятость. Под стандартной занятостью ими понимается занятость по
найму в режиме полного рабочего дня на основе бессрочного трудового договора на
предприятии или организации под непосредственным руководством работодателя или
назначенных им менеджеров. Все остальные формы занятости они трактовать как нестандартные.
Оценка наиболее распространенных моделей занятости трудоспособного населения позволяет сконцентрировать внимание на двух из них. Реализация первой модели
предполагает сохранение большого числа рабочих мест независимо от их производительности. При этом низкий уровень оплаты труда является компенсацией за сохранение обширного сегмента малопроизводительных рабочих мест. Данная модель априори
предполагает наличие существенного неравенства в оплате труда и роста числа бедных
среди работающих. Критерием использования второй модели служит ориентация не на
обеспечение высокого уровня занятости, а на создание условий роста производительности труда и, соответственно, заработной платы. Целевой установкой данной модели
является не сохранение рабочих мест, а защита работников, теряющих работу в следствие роста производительности труда и падения спроса на труд. В этом случае обеспечивается достаточно умеренное неравенство в уровне заработной платы, а бедность
среди работающих встречается относительно редко.
Для современной России присуще использование второй модели, характеризующейся резким сокращением рабочих мест в общественном секторе. Но при этом отмечается крайне низкий уровень участия государства в решении проблем обеспечения
занятости населения, потерявшего работу.
Низкая эффективность государственной службы занятости, низкий уровень диверсификации экономики сельских территорий, слабый уровень государственной поддержки малого бизнеса, низкая предпринимательская активность населения привели
к тому, в сельской местности произошел массовый переход от стандартной занятости
с самозанятости, уровень которой определялся размером домохозяйства, их удаленностью от крупных населенных пунктов, наличием ресурсов, необходимых для ведения
производства, физическими возможностями членов семей, наличием у них «предпринимательской жилки» и т. д.
Понятие домашнего хозяйства до сих пор остается дискуссионным. Некоторые
исследователи предлагают к компетенции домашних хозяйств относить совокупность
всех хозяйственных функций, выполняемых членами семьи в рамках их домашнего
пространства. Но при таком подходе, во-первых, трудно определить, где заканчивается
«дом» и начинается активность вне «дома», а во-вторых, домашний труд по натуральному самообеспечению смешивается с формальной и неформальной оплачиваемой занятостью на рынке труда. Мы разделяем позицию тех исследователей, которые рассматривают домашнее хозяйство в более узком значении − как сферу занятости, в которой члены семьи или межсемейного сообщества обеспечивают своим трудом личные
потребности этой семьи (сообщества) в форме натуральных продуктов и услуг. Домашнее хозяйство с его относительно низкой технической оснащенностью и неразвитым
разделением труда считается сферой деятельности традиционного (докапиталистического, доэкономического) человека. В современном же хозяйстве его функции зачастую принято рассматривать как второстепенные, целиком увязанные с обеспечением
личного потребления.
Макроэкономическим подходом в экономической теории, анализирующим современные проблемы семьи, является институционализм, рассматривающий домашние
хозяйства как элемент экономической системы общества. При этом предполагается, что
абсолютное большинство домашних хозяйств являются семейными и представляют
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один из первичных экономических и социальных институтов, т.е. имеют структуру,
функции, коллективные нормы, ценности, которые определяют индивидуальные действия. Эти нормы и действия важны в процессе достижения потребительских целей и
в воспроизводстве трудовых ресурсов. Особенностью институционального подхода является анализ взаимоотношений (между и внутри) социально-экономических институтов как отношений, основанных на эквивалентном обмене. На мировом и национальных рынках домашние хозяйства (семьи) как бы обменивают свои трудовые ресурсы на
продукты и услуги. Рассматривается и внутрисемейная возможность обмена, которая
имеет две особенности. Первая – это разнообразие материальных и нематериальных
эквивалентов во взаимоотношениях членов семьи. Вторая – равноценность этих эквивалентов в долгосрочном плане, например, обязанность отдать «долг» является нравственным правилом для супруга, родителей, детей [3].
При исследовании феномена домашних хозяйств представители неоклассической экономической теории проводили жесткое различие между сферой производства,
в которой действовали фирмы, и сферой потребления, к которой они безоговорочно относили домашние хозяйства. Первые были ориентированы на получение прибыли, вторые − максимизировали полезность. Ситуация начала меняться, когда появилась новая
экономическая теория домашнего производства (Г. Беккер, Я. Минсер и др.). Было
предложено рассматривать купленные на рынке продукты не как прямой источник полезности, а как «сырье» для домашнего производства.
Это позволило распространить производственную терминологию далеко за пределы собственно производства − в такие, например, сферы, как планирование семьи,
рождаемость и многие другие. Действительно, при желании в домашнем хозяйстве
можно найти все основные атрибуты производственного процесса.
Вместе с тем, остается не до конца решенным вопрос об идентификации деятельности в домашнем хозяйстве как труда. На самом деле, многие домашние занятия
(например, работа в саду, рыбалка, уход за домашними животными и т. д.) могут рассматриваться и как труд, и как отдых, в зависимости от наклонностей человека и его
целеполагания. Чисто с экономических позиций, домашний труд выступает опосредующим звеном между сферой рынка и сферой потребления. То есть домашний труд
можно определять как форму деятельности, которая может быть замещена рыночной
занятостью.
Исходя из такой предпосылки к видам домашнего труда следует относить весь
спектр занятий по самообеспечению жизнедеятельности: изготовление, строительство
и ремонт предметов, используемых в домашнем хозяйстве, перевозки, бартерный обмен, уборку, стирку белья, приготовление пищи, совершение текущих покупок, уход за
детьми и нетрудоспособными членами семьи. Часть этих занятий совершается в домашнем пространстве, часть − за его пределами, но для нужд домашнего хозяйства [4].
Домашнее хозяйство можно рассматривать как единицу, которая максимизирует
свое благосостояние в рамках двух основных ограничений: денежного бюджета и бюджета времени. Поскольку доход семьи может быть увеличен за счет выхода за ее пределы и занятости отдельных членов семьи на стороне, то домашнее хозяйство сталкивается с одним основным лимитом, выражающемся в дефиците времени.
Домашние хозяйства формируют специфическую сферу, которую можно обозначить как семейную экономику. Субъектом «производства» здесь является не конкретный человек, а семья или несколько семей, ведущих совместное хозяйство. При
этом в рамках каждого субъекта определяются пределы и последовательность доступа
к ресурсам домашнего хозяйства, дифференцируются хозяйственные права и обязанности его членов. Ориентация домашних хозяйств проявляется в форме особых социально-экономических стратегий.
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Долгое время одной из основных базовых стратегий их развития, присущих,
в первую очередь, крестьянским хозяйствам, была так называемая «этика выживания».
Сущность данной стратегии опирается на принцип «безопасность превыше всего» и
выражается в избежании риска даже ценой снижения средних доходов.
В семейной экономике доминируют не экономические аспекты, связанные
с обоснованием наиболее эффективного варианта использования ограниченного объема
ресурсов, а то, что некоторые исследователи именуют субстантивной экономикой, связанной с жизнеобеспечением членов семьи. Действия человека в такой экономике обусловлены существенно иными мотивами, нежели максимизация прибыли или благосостояния.
Следует отметить, что, несмотря на сохранение объективных тенденций концентрации капитала и производства в аграрной сфере, мелкие производители на селе не
только сохранились, но и стали типичными для западного сельского хозяйства, что
объективно обуславливает продолжение дискуссии о семейной природе крестьянских
хозяйств исследователями развитых зарубежных стран.
Очевидно, что домашнее хозяйство для жителей села является, в первую очередь, инструментом балансировки доходов и расходов сельской семьи и служат своеобразным индикатором развития сельскохозяйственного производства в сельской местности. Чем выше уровень развития общественного производства и, соответственно,
уровень занятости сельского населения, тем менее значима роль домашних хозяйств в
формировании доходов сельской семьи. И наоборот, чем слабее общественное производство, тем значимее становятся хозяйства населения, которые, зачастую становятся
единственным источником доходов. В этих случаях их подсобный характер исчезает, а
само хозяйство трансформируется из потребительского в товарное, приобретая предпринимательские черты, но не теряет при этом своих глубинных характеристик, присущих трудовым семейным хозяйствам.
Вместе с тем, на протяжении столетий существует объективная тенденция в эволюции домашних хозяйств, связанная с выходом их части за рамки трудовых семейных
хозяйств и формированием классических предпринимательских структур, ориентированных на получение предпринимательского дохода. Именно такие хозяйства, наряду
с фермерскими структурами формируют среду малого агробизнеса. При этом следует
отметить, что малый бизнес является единственным сектором, где примитивная, но абсолютно необходимая для эффективного функционирования рыночного хозяйства
частная собственность существует в чистом виде.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
НА РЫНКЕ ЗЕРНА.
Кириченко И.С., студентка,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Научный руководитель – Коновалова С.Н., к.э.н., доцент

В настоящее время развитие рыночных отношений происходит крайне неравномерно. Слабость и даже отсутствие конкуренции на одних рынках и чрезмерная сила на
других приводят к различиям по качеству жизни, уровню цен, структуре предложения,
качеству товаров и услуг. Отсюда вытекает необходимость в изучении конкуренции, ее
уровня и интенсивности, в знании сил и рыночных факторов, оказывающих наибольшее влияние на конкуренцию и ее перспективы. Важность рассматриваемой проблемы
для теории и практики эффективного функционирования предприятий в условиях усиления конкурентной борьбы предопределила актуальность выбранной темы.
Для анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке и положения на нем хозяйствующих субъектов мы выбрали Хохольский район Воронежской области. По объемам производства сельскохозяйственной продукции Хохольский
район традиционно находится на одном из ведущих мест в Воронежской области.
В качестве объекта для анализа конкурентной среды нами выбран зерновой рынок. Поскольку зерно не имеет товаров-заменителей, продуктовые и временные границы выбранного нами рынка ограничиваются товарным зерном, реализуемым всеми
участниками данного рынка.
Методика оценки конкурентной среды состоит из нескольких последовательных, логически связанных этапов.
I этап. Определение продуктовых и географических границ рынка. Под географической границей товарного рынка понимается территория, на которой покупатели
приобретают или могут приобрести изучаемый товар и не имеют такой возможности за
ее пределами. Границы рынка определяются перекрестной эластичностью спроса (формула 1):

  a/b

(1)
В том случае, если близко заменяемые товары имеют высокую положительную
перекрестную эластичность, то они принадлежат к одному рынку.
II этап. Диагностика и прогнозирование перспективной конкурентной ситуации.
Расчет рыночных долей фирм (Sa), находящихся на рассматриваемом рынке, осуществляется по данным о ресурсах фирмы и объемах рынка (формула 2):


Vb
Sa 
Vm = 11,94 %

(2)
По полученным результатам строится таблица распределения рыночных долей.
Общее количество предприятий, действующих на анализируемом рынке в 2010 году –
14. (табл. 1).
III этап. Формирование общей картины о мере привлекательности выбранного
продовольственного рынка, которая характеризуется уровнем интенсивности конкуренции всего рынка.
А) Для определения интенсивности рынка по уровню динамики рассчитывается
показатель динамики рынка (формула 3):
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Tm 


Vm  Vm 12
* (  1)
Vm
t
= ((186330-694132)/694132)*((12/12)+1)= -1,463

(3)

Таблица 1- Распределение рыночных долей предприятий Хохольского района, %
ЗАО «Биоиндустрия»

ЗАО «Дон»

17,65

11,94

Наименование предприятий
Колхоз
ООО «АрООО «Юби«Большекада-Агро»
лейное»
вик»
15,62
9,18
7,28

СПК «Староникольский»
9,89

Другие хозяйства
28,44

Максимальная и минимальная границы показателя динамики рынка находятся
соответственно на уровне 140,0 % и 70,0 % в год. Следовательно, на рынке зерна Хохольского района в дальнейшем ожидается кризис рынка, так как Тm <0,7.
По динамике рынка можно рассчитать показатель интенсивности конкуренции. В
нашем случае показатель интенсивности конкуренции характеризует максимальную конкуренцию на зерновом рынке, так если Тm  0,7, то Ut = 1.
Б) Расчет коэффициента интенсивности конкуренции по рентабельности (Ur) производится по показателю оценки рентабельности рынка (формула 4):

P 12
Rm  r *
W  t = (6601/107043)*(12/12)= 0,062
(4)
Далее определяется коэффициент интенсивности конкуренции по рентабельности (Ur).
-если 0 < Rm < 1, то Ur = 1 – Rm;
-если Rm < 0, то Ur  1
Таким образом, Ur=0,938. Показатель интенсивности конкуренции в данном
случае характеризует остроту конкуренции по рентабельности рынка, так как при Ut =
1 конкуренция максимальна.
В) Интенсивность конкуренции по распределению рыночных долей рассчитывается по формуле 5:
Ud  1 

s

Sm

 0,29

(5)
В свою очередь дисперсия рыночной доли предприятия и средняя рыночная доля (формула 6-7):

1 N
*  ( S ai  S m ) 2
N i1
= 0,051
(6)
1
Sm 
N = 1/14 = 0,071
(7)
Значение показателя Ud=0,3 показывает, что конкуренция по распределению
рыночных долей находится на среднем допустимом уровне.
Обобщенный показатель интенсивности конкуренции (Uc) рынка рассчитывается как среднее геометрическое приведенных выше коэффициентов (формула 8):
Uc  Ut *Ur *Ud = 1 * 0,938 * 0,29  0,52
(8)
Таким образом, конкуренция на исследуемом рынке обостряется, так как обобщенный показатель интенсивности конкуренции  1.

s 
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IV этап. Оценка монополизации, которая дается на основе анализа различных
коэффициентов:
А) Индекс рыночной концентрации рассчитывается по формуле 9:
n
V
СRn   i
i 1 V
(9)
Наиболее часто индексы концентрации подсчитываются по 3-10 крупнейшим
фирмам в отрасли.
В нашем случае использовался уровень концентрации 3 крупнейших продавцов
(ЗАО «Биоиндустрия», ЗАО «Дон», Колхоз «Большевик»). Таким образом:
CR-3 = (32882+22243+29102)/186330 = 84227 /186330 = 0,452.
Это означает, что 3 предприятия имеют долю в 45,2% рынка.
Б) Индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана (формула 10):
k

HHI    i2
i 1

(10)
HHI=2,69 +17,642+11,932+15,622+2,582+9,182+1,362+0,072+5,862
+6,332+6,92+7,282+2,652+9,892=1077,86.
В соответствии с различными значениями индекса концентрации и индексов
Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынков:
I тип - высококонцентрированные рынки:
при 70,0 %<CR-3<100 % и ННI > 1800;
II тип - умеренноконцентрированные рынки:
при 45,0 %<CR-3<70,0 % и 1000<ННI < 1800;
III тип - низкоконцентрированные рынки:
при CR-3< 45,0 % и HHI < 1000.
Таким образом, рынок зерна Хохольского район относится ко второму типу –
умеренноконцентрированный рынок.
V этап. Определение границ групп аутсайдеров, предприятий со слабой, сильной
конкурентной позицией и лидеров рынка (формула 11):
1
D

  D  3,55%
сp1 K
c1
1
1
D

  D  11,93%
сp 2 n  K
c2
1
(11)
В каждом из секторов рассчитывается среднеквадратическое отклонение, которое совместно с минимальным и максимальным значениями определяет границы представленных групп (формула 12).
  (1 / K ) *  ( D  D ) 2  2,336,
1
1
c1
cp1
2

1
) *  (D  D
) 2  3,642.
1
c
2
cp
2
nK
1
В результате получаем группировку предприятий (табл. 2).

  (

(12)

Таким образом, на исследуемом рынке зерна имеются предприятия всех классификационных групп.
VI этап. Анализ барьеров входа на рынок. Барьеры для вступления на рынок
представляют собой факторы, препятствующие проникновению на рынок новых фирм.
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Таблица 2 - Критерии отнесения предприятий к классификационным группам
Формула
Граница классифиХарактеристика
Предприятия
кационных групп, %
Классификация предприятий по величине рыночной доли
10,06…17,65
Лидер рынка
ЗАО «Биондустрия»,
3
Dcp  2 ; Dmax;
ЗАО «Дон»,
n
Колхоз «Большевик»
7,14…10,06
Предприятие
с
сильной
ООО «Аркада-Агро»,
3
Dcp ; Dcp  2 ;
конкурентной позицией ООО «Юбилейное»,
n
СПК «Староникольский»
5,27…7,14
Предприятие
со
слабой
ООО «Красное Знамя»,
3
1
конкурентной
позицией
ООО «Рудкино»,
D 
;D
cp
cp
ООО «Хлебороб»
n

D
;D 
min cp

3

1
n

0,07…5,27

Аутсайдер

ВНИИК Кукурузы,
ООО «Агрофирма-Импульс-2»,
ООО «Донское»,
ООО «Зубриновка»,
ООО КФХ «Ведуга»

Одним из показателей оценки динамики рынка является норма входа фирм на
отраслевой рынок (формула 13):
Nвх=Чв/Чв+Чд =1/14=0,07
(13)
VII этап. Анализ барьеров выхода с рынка. Барьеры выхода с рынка представляют собой препятствия, которые возникают в случае прекращения деятельности на
определенном рынке. Конкуренция становится интенсивнее, когда уход из бизнеса становится дороже, чем продолжение конкуренции.
Распространенным показателем выхода фирм с отраслевого рынка является
норма выхода (Nвых) (формула 14):
Nвых=Чу/Чд =2/14 =0,14
(14)
VIII этап. Анализ открытости рынка, т.е. наличия межрегиональной и международной торговли. Возможность входа на товарный рынок продавцов из других регионов или других стран существенно снижает рыночную концентрацию, сокращает долю,
занимаемую на рынке местными продавцами.
IX этап. Сводная оценка состояния конкурентной среды, на основе которой разрабатываются практические рекомендации по развитию конкурентной среды. Проведенный нами анализ конкурентной среды зернового рынка Хохольского района показал, что анализируемый рынок является умеренно концентрированным, на данном рынке присутствует развитая конкуренция, при которой наименьшему воздействию внешних факторов подвержены предприятия средних размеров. Здесь нет барьеров «входа»
на данный рынок выхода с него, кроме того, он является открытым для межрегиональных и международных связей.
Для умеренно концентрированных товарных рынков действия антимонопольных
органов в соответствии с их полномочиями могут быть направлены на:
1. Наблюдение за динамикой показателей концентрации (при ее усилении разрабатываются меры по развитию конкуренции).
2. Контроль деятельности субъектов, включенных в Реестр хозяйствующих
субъектов с рыночной долей более 35 %.
3. Слияние субъектов и создание объединений юридических лиц при условии,
что рыночный потенциал не увеличится.
4. Пресечение недобросовестной конкуренции.
Итак, изучив конкурентную среду на рынке зерна Хохольского района можно
сделать выводы о том, что анализ количественных и качественных показателей позво-
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ляет определить тип рыночной структуры изучаемого товарного рынка как умеренно
концентрированный и оценить степень развитости конкуренции на данном товарном
рынке. Оценка состояния конкурентной среды и степени монополизации выбранного
продовольственного рынка в свою очередь позволит в дальнейшем разработать основные направления деятельности участников данного рынка, органов власти, государственного контроля и регулирования по развитию рыночных отношений.
Список первоисточников:
1.
Сельское хозяйство Воронежской области: Статистический сборник. – Воронеж. Воронежский комитет по статистике, 2011. – 82 с.
2. Цыганова А.Г. Конкуренция и антимонопольное регулирование / А.Г. Цыганова.
– М.: Изд-во Логос, 2008. - 274 с.

РОЛЬ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.
Климентов А.Д., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Повышение эффективности производства в решающей степени зависит от состояния системы управления процессом производства продукции.
Управление хозяйственной деятельностью предприятий представляет собой непрерывный процесс принятия и реализации управленческих решений различной сложности и важности.
Управленческое решение – это результат творческого целенаправленного анализа проблемной ситуации, выбора путей, методов и средств её разрешения в соответствии с поставленной целью.
От научной обоснованности управленческих решений, их своевременного и качественного выполнения зависит экономическая эффективность производства, финансовая устойчивость, конкурентоспособность предприятия.
Эффективность процесса разработки решения находится в прямой зависимости
от объема и ценности экономической информации, имеющейся в распоряжении у руководителя и специалистов предприятия.
Основой информационного обеспечения системы управления производством
является учетная информация. На долю учетной информации приходится от 60 % до
80 % всей экономической информации.
Поставщиком учетной информации для управления производственным процессом является управленческий учет.
Управленческий учет – это система информационного обеспечения управления
на таких стадиях как планирование, контроль, принятие решений.
Вся учетная информация о хозяйственных процессах фиксируется в первичных
документах. С помощью информации, содержащейся в первичных документах, выявляются отклонения в затратах на производство, причины этих отклонений, принимаются решения по их устранению.
На основании данных об отклонениях фактических затрат от нормативных
управляют производственной деятельностью структурных подразделений путем принятия мер по ликвидации причин, увеличивающих фактические издержки производства и
вызывающих потери прибыли.
В основе формирования затрат на производство, калькулирования себестоимости продукции в управленческом учете лежит классификация издержек производства

93

по тому или иному признаку (по экономическому содержанию, по отношению к производственному процессу, по отношению к объему производства и др.).
Классификация затрат на производство продукции способствует формированию
сопоставимости показателей себестоимости продукции в процессе планирования и анализа хозяйственной деятельности.
Процессы планирования, управленческого учета затрат и калькулирования себестоимости продукции должны строиться по единой методологической основе. Единство методологии планирования и управленческого учета затрат позволяет обеспечить
сопоставимость производственных показателей и управления ими с целью повышения
эффективности производства.
Единство методологии планирования и управленческого учета затрат позволяет
повысить оперативность в принятии решений, своевременно и более действенно влиять
на отклонения в ходе производственного процесса.
Важная роль в повышении качества учетной информации для целей управления
производством имеет единая номенклатура статей затрат.
В процессе формирования номенклатуры статей затрат необходимо учитывать
изменения затрат по отношению к объему производства. По отношению к объему производства затраты делятся на переменные и постоянные.
В зависимости от полноты включения этих затрат в себестоимость продукции
организуют учет затрат и калькулирование полной или сокращенной себестоимости.
Для определения полной себестоимости в себестоимость продукции включают как переменные, так и постоянные затраты.
Однако, информация, полученная в результате исчисления полной себестоимости продукции, не отражает реальную производственную себестоимость и становится
малопригодной для оперативного управления затратами.
При организации учета затрат и калькулирования себестоимости продукции переменные затраты в полном объеме целесообразно включать в производственную себестоимость продукции, а постоянные затраты относить на уменьшение прибыли того
периода, в котором возникли эти затраты. Калькулирование на уровне переменных затрат повышает точность себестоимости продукции, что дает возможность проводить
сравнительный анализ прибыльности различных видов продукции.
Важно подчеркнуть, что учетная информация для управления издержками производства должна быть в максимальной мере ориентирована на принятие управленческих решений по местам возникновения затрат.
В управленческом учете затраты накапливаются по стадиям производства, или
переделам, что дает возможность исчислять себестоимость продукции каждого передела. Последовательность исчисления себестоимости продукции по местам возникновения затрат позволяет более точно определять уровень фактической себестоимости продукции, величину ожидаемых финансовых результатов от продажи этой продукции и
принимать обоснованные управленческие решения, связанные с выработкой более эффективной политики управления затратами в производственных подразделениях.
Как видим, информация, полученная в системе управленческого учета, оказывает существенное влияние на принятие обоснованных управленческих решений, способствующих повышению эффективности производства, и является неотъемлемой частью
системы управления производством.
Список первоисточников:
1. Афоничкин А.И. Управленческие решения в экономических системах: Учебник для вузов /
А.И. Афоничкин, Д.Л. Михаленко. – Спб: Питер, 2009. – 480 с.
2. Глущенко А.В. Развитие управления издержками производства на базе учета и контроля /
А.В. Глущенко. – М.: Магистр, 2009. – 189 с.

94

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЙ.
Козлобаева Е.А., к.э.н., доцент,
Аксенова А.Г., ассистент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Проблема возникновения экономических патологий, а также поиска путей
по профилактике их возникновения, преодолению или локализации достаточно давно
поднимается в научной литературе. Однако до сих пор существует много «белых пятен» в исследованиях на данную тему.
Кроме того, постоянные изменения в экономической жизни общества диктуют
необходимость внесения поправок как в уже сложившийся понятийный аппарат «экономических патологий», так и в общетеоретический подход к заявленной проблеме.
Такие авторы, как Загайтов И.Б., Гизатуллин Х., Павлов К., Илларионов А.,
в своих работах первоначально достаточно узко определяли патологии как «заболевания» именно производственных отношений, замедляющие развитие производительных
сил общества. В дальнейших исследованиях, по мере изучения сущности и форм проявления болезней экономики, они стали рассматриваться по отдельным сферам экономических отношений с обоснованием специфических причин их возникновения.
Впоследствии возникли такие термины, как патологии отношения присвоения
условий и результатов хозяйственной деятельности, патологии отношения организации
и управления процессом производства, патологии отношения обмена, распределения и
потребления, которые легли в основу классификации, позволяющей упорядочить имеющиеся на данный момент времени знания по исследуемой проблеме. Существует и
другая классификация, позволяющая более детально систематизировать изучаемые явления, что позволяет экономить время и усилия при поиске и выборе способа «лечения» болезней экономических систем.
Так, согласно первоначально сложившейся классификации, по критерию «степень охвата и продолжительность воздействия» выделяются всеобщие (например, диспропорциональность и неустойчивость производства) общие (в частности, инфляция,
голод, дифференциальная и монопольная формы рент) и специфические патологии
(длительный аграрный кризис, абсолютная рента и др.)
Общей причиной возникновения всех видов патологий, в том числе, указанных,
является нарушение действия одного из всеобщих экономических законов, вследствие
чего производственные отношения из фактора развития производительных сил становятся их оковами. Частный случай диспропорциональности может проявляться в опережении развития экономических отношений сложившегося уровня развития производительных сил, что является причиной возникновения так называемых «фрондерских»
патологий, к которым относятся, в частности, ультраобобществление, ультраспециализация. И еще один вид экономических патологий начинает проявлять себя в том случае,
когда на определенной стадии развития экономических отношений часть возникших в
системе отношений противоречий разрешается в форме новых отношений нормы при
сохранении части прежних отношений в неизменном виде. Последние, «нефункциональные» в новых исторических условиях отношения, получили название атавистических патологий, в качестве примера которых можно привести, уравниловку, натуральное и мелкотоварное некооперированное хозяйство.
Описанное выше разделение экономических патологий на 5 видов является методическим приемом, позволяющим выделить специфические характеристики каждого
из видов и, как было сказано выше, еще на ранних этапа поиска решений избавиться от
необоснованных ожиданий по преодолению «болезней» экономики.
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Любая классификация систем с течением времени обязательно претерпевает изменения. Они связаны с исторически более ярким проявлением в составе экономического базиса таких форм отношений, которые в определенных условиях выступают как
норма, выполняя функцию одного из механизмов повышения эффективности воспроизводства, а в других ситуациях некорректно выполняют свои функции, препятствуя другой деятельности или другому институту. Поэтому в дополнение к уже сложившейся
классификации возник новый термин – так называемые «пороговые» отношения.
Если первые пять видов патологий характеризуются устойчивостью негативного
воздействия на экономический рост, то пороговые отношения имеют неоднозначные
характеристики, которые нельзя однозначно расценить ни как «зло» на пути развития
экономической жизни человеческого общества, т. е. как патологию, ни как один из механизмов повышения эффективности воспроизводства, т. е. как отношения нормы.
Пороговые патологии потому и вызывают особый интерес что их патогенный
характер иногда может быть определен только специалистом: способствуя реализации
действующих в отдельных формациях отношений нормы, при выходе за рациональные
рамки, эти специфические отношения теряют свою конструктивную функцию, что выражается в достижении поставленных целей, но с существенно большими затратами
времени, сил и средств по сравнению с запланированным уровнем. Важным моментом
в локализации пороговых патологий является определение количественных параметров, ограничивающих сферу их условно-допустимого распространения.
Примером такого рода патологий являются большая часть непроизводительных
издержек (затраты на рекламу, на охрану собственности от не собственников и т. д.),
а также чистые издержки обращения, связанные с обслуживанием движения товаров и
услуг. Ярким примером пороговых отношений является конкуренция, пронизывающая
все главные сферы экономической жизни и демонстрирующая себя весьма многообразно – как в форме конкурентного сотрудничества (соревновательная форма отношений),
так и в антагонистических формах жесткого соперничества и конфронтации.
«Пороговый» характер конкурентных отношений, собственно, и определяется
тем, что в каждый определенный момент времени экономическая конкуренция приобретает специфическую общественную значимость, способствуя или препятствуя реализации социальных целевых установок отдельных субъектов хозяйственной деятельности, и, одновременно, соответствуя или конфликтуя со сложившейся ситуации в обществе. Подготовленный специалист, восприимчивый к аналитике, даст дифференцированную оценку степени влияния отдельных элементов конкурентных отношений на
развитие рыночной экономики в целом с учетом как созидательных функций конкуренции, так и возможных ее негативных последствий.
Так, конкуренция на рынке труда, являясь одним из постоянных его элементов,
с одной стороны, позволяет более эффективно использовать имеющиеся трудовые ресурсы, стимулирует население к повышению уровня образования, что приводит к
накоплению человеческого капитала, но, в противовес этому, приводит к безработице.
Чаще всего анализируются экономические потери, обусловленные наличием безработицы в стране. Но при этом следует иметь в виду и рост социальных патологий, вызванных обесцениваем человеческого капитала. Так, анализ данных о населении Воронежской области за 2002-2010 гг. показал, что, за исключением нескольких лет, прослеживается зависимость между уровнем безработицы и уровнем преступности (табл.
1).
Например, в 2006 году по сравнению с 2005 годом численность безработных сократилась и сократилась численность преступников и число зарегистрированных преступлений, численность преступников без постоянного источника дохода за анализируемый период также сократилась.
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Таблица 1 – Уровни безработицы и преступности по Воронежской области за 2002-2010 годы

Показатели
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Из общей численности экономически активного населения:
безработные – всего, тыс. чел.
Число безработных в процентах
к предыдущему году, %
Всего зарегистрировано преступлений, единиц
Число преступлений текущего пе риода
в % к предыдущему, %
Выявлено лиц, совершивших преступления –
всего, чел.
Численность преступников текущего периода
в % к предыдущему, %
из них лица без постоянного источника дохода
Численность преступников без постоянного
источника дохода в текущем периоде,
в % к предыдущему, %
Соотношение численности преступников без
постоянного источника дохода к общей численность за анализируемый период (год),%

2002

2003

2004

2005

Годы
2006

101,3

90,1

93,8

85,4

62,7

58,3

60

98,7

84,8

88,9

104,1

91,0

73,4

93,0

102,9

164,5

85,9

38553

37689

43818

40939

40322

34726

31234

27473

112,8

97,8

116,3

93,4

98,5

86,1

89,9

88,0

15172

14948

16319

15066

15072

14152

14667

12251

102,8

98,5

109,2

92,3

100,0

93,9

103,6

83,5

9805

10423

10895

9740

9773

9558

10381

8913

109,4

106,3

104,5

89,4

100,3

97,8

108,6

85,9

64,6

69,7

66,8

64,6

64,8

67,5

70,8

72,8

34193

14752

8960

60,7

2007

2008

2009

2010

Среди лиц, совершивших преступление, в различные годы от 60,7 до 72,8% составляют лица без постоянного источника дохода. Эти данные – свидетельство того,
что безработица не только вызывает недоиспользование накопленного научнообразовательного потенциала общества, ухудшение качества жизни безработных и членов их семей, но и снижает их социальный статус и общественную значимость, становясь, тем самым, реальной угрозой существованию общества и цивилизованным формам отношений между людьми.
Поэтому при оценке конкуренции в системе показателей, описывающих состояние «нормы» на рынке труда, должен присутствовать показатель «порогового значения» безработицы, т. е. некий ее естественный уровень, который не будет приводить
к негативным последствиям, и будет способствовать качественному развитию трудовых ресурсов.
В заключении отметим, что проблема развития теории экономических патологий приобретает особую остроту в период экономической нестабильности. В экономической жизни возникают все новые факторы, порой непредсказуемые, что приводит
к тому, что различные варианты отклонений от нормы приобретают массовый характер. Необходимо своевременно вносить уточнения в понятие «норма», поскольку оно
динамично изменяется вместе со всей системой общественных отношений. Соответственно будет расширяться и классификация патологий. Важно разрабатывать систему
критериев отнесения патологических отношений к тому или иному виду. Все это позволит в будущем придать теории прикладной характер в плане разработки системы мероприятий, позволяющих в больше степени использовать не хирургические, а профилактические и лечебные меры по преодолению экономический болезней.
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР РОСТА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА.
Коновалова С.Н., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Развитие отечественного АПК на пути освоения рыночных отношений предполагает исследование проблем развития форм и методов управления производительностью труда в сельскохозяйственном производстве. Деятельность сельскохозяйственных
предприятий основана на устоявшейся системе земледелия, изменившейся форме собственности и хозяйствования.
Наука и практика в этом направлении достигла определенных успехов, однако,
проблемы повышения производительности труда в условиях модернизации еще не
нашли достаточно обоснованного решения.
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Переход к рыночной экономке осуществил качественные изменения российского
общества, его структур, условий сельскохозяйственного производства, что привело
к необходимости разработки новой системы взглядов на управление производительностью труда в сельском хозяйстве. В условиях рыночной экономики рост объемов сельскохозяйственного производства взаимосвязан с совершенствованием принципов и методов управления производительностью труда, а сельскохозяйственное производство
получает больше возможностей для раскрытия неиспользованного потенциала в АПК.
В современных условиях перед сельским хозяйством встает вопрос о необходимости
считаться с законами и механизмами рыночной экономики, овладевать различными типами экономического поведения.
Проблему управления производительностью труда следует рассматривать
во взаимосвязи с изменившейся формой собственности в России. Именно в этом заключена рыночная специфика, новизна и оригинальность данного исследования.
В «Основных направлениях агропродовольственной политики Правительства Российской Федерации на 2008-2012 годы» отмечено, что паевой раздел земли и имущества
обеспечил ликвидацию государственной монополии на землю, превращение сельхозпредприятий в юридически независимые от государства хозяйствующие субъекты.
В результате преобразований в сельском хозяйстве около 62% сельхозугодий составляют частную собственность.
Конечная цель управления производительностью труда – сближение интересов
сельскохозяйственного предприятия, работников и потребителей продукции при
наивысшей в данных конкретных условиях производительности труда и наибольшей
прибыли. Иначе говоря, обеспечение высокой производительности требует эффективного функционирования всей системы управления сельскохозяйственным предприятием с учетом комплексного использования функций: планирования, организации, мотивации и контроля, а также связующих процессов (коммуникаций, принятия правильного управленческого решения). Такое управление основывается на концепции тесной
взаимосвязи реализации функций и процессов в конкретной ситуации, складывающейся в сельскохозяйственном производстве и АПК в целом.
В условиях рыночной экономики в России люди более склонны относиться к работе не как к средству получения прожиточного минимума, а как к средству реализации своих жизненных устремлений. Отсюда и новые тенденции в управлении производительностью труда. Новые экономические условия сельскохозяйственного производства поднимают вопросы управления производительностью труда в разряд наиболее
актуальных проблем. К. Маркс указывал, что процесс труда нуждается в средствах труда, когда он достигает некоторого развития. Использование сельскохозяйственной техники во много раз увеличивает результаты труда, а процесс труда становится процессом познавательным, способствующим развитию потенциальных возможностей работника, повышает его квалификацию.
Проведенные исследования показали, что современной организации АПК принадлежит ведущая роль в обеспечении научно-технического прогресса, обновлении
продукции и технологии. Именно в АПК необходимо в первую очередь обеспечить необходимую концентрацию финансовых, материальных, научно-технических и человеческих ресурсов. Крупные предприятия АПК обладают способностью осуществлять
долгосрочную стратегию инновационного развития, ориентированную на разнообразные потребности рынка, но не поддающуюся дестабилизирующему влиянию краткосрочных рыночных колебаний.
Следует учитывать, что современные технологии, совершенствуя средства труда,
изменяют содержание сельскохозяйственного труда, изменяют трудовые функции ра-
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ботника. Изменение содержания труда под влиянием научно – технического прогресса
возможно при совершенствовании средств труда, участвующих в процессе труда.
Повышение производительности труда в современных условиях предполагает
совместное решение следующих проблем: выжить в условиях рыночной экономики
(конкуренции); увеличить валовой объем производства (увеличить продажу); снизить
затраты труда на эту продукцию (получить прибыль).
В основе повышения рентабельности производства лежит снижение издержек
производства на единицу продукции, т. е. себестоимости. Ускорение оборота авансированных средств один из факторов роста рентабельности производства, способствующих
повышению его эффективности. Это достигается при таком хозяйствовании, когда увеличивается выход продукции высокого качества и снижаются текущие затраты и быстрая реализация. Можно сказать, чем лучше используются действующие средства, рабочая сила и другие ресурсы, тем быстрее оборачиваемость вложенных средств, короче
срок окупаемости. В условиях рыночной экономики рост объемов сельскохозяйственного производства взаимосвязан с совершенствованием принципов и методов управления производительностью труда, а сельскохозяйственное производство получает больше возможностей для раскрытия неиспользованного потенциала в АПК.
Процесс управления производительностью труда является наиболее активной
составной частью, элементом производственного процесса и неразрывно связан с ним.
Содержание процесса управления производительностью труда вытекает из требований
и основных закономерностей и специфических особенностей сельскохозяйственного
производства. В соответствии с непрерывностью или цикличностью производства процесс управления также должен быть непрерывным или цикличным, отвечать структуре
и подчиняться закономерностям.
Управление сельскохозяйственным производством выступает как целенаправленное воздействие на процесс труда в соответствии с объективными экономическими
законами производства, для достижения поставленной цели путем эффективного использования материальных, трудовых, финансовых и иных ресурсов, которыми оно
в данный конкретный момент располагает. Можно утверждать, что управлять производительностью труда – значит познавать закономерности процессов труда и на этой основе направлять, организовывать, регулировать, координировать и контролировать его
развитие к определенной цели, проводить политику, основанную на строгом учете объективных возможностей, которыми располагает каждый конкретный коллектив.
Согласно концепциям инновационного развития каждое новое поколение инноваций в технике и технологии повышает производительность труда и расширяет сферу
своего влияния в социальной жизни. Более того, рост производительности труда
напрямую связаны с модернизацией и влияет на самоорганизацию человека и повышение качества его жизни.
Итак, в современных условиях перед сельским хозяйством России встает вопрос
о необходимости считаться с законами и механизмами рыночной экономики, овладевать различными типами экономического поведения. Повышается значимость эффективного и стабильного сельскохозяйственного производства, определяющего продовольственную безопасность страны. Поэтому проблема управления производительностью труда приобретает особое значение для преодоления экономического спада.
Можно утверждать, что в условиях рыночной экономики производительность
труда остается важнейшим показателем развития производительных сил, ее повышение
органически связано с внедрением достижений научно-технического прогресса. В
условиях рыночной экономики значительная часть работников могла бы работать более
интенсивно, если бы удалось существенно повысить уровень организации труда и заинтересованность в его конечных результатах.

101

Производительность труда выступает мерилом современного экономического
развития АПК, характеризует коренное изменение в технологическом способе производства и в его воздействии на весь экономический потенциал общества.
КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
УПРАВЛЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
РЕГИОНА.
Кравченко Н.Н., ассистент,
Алексеевский филиал НИУ БелГУ
Трансформация экономического механизма общества, произошедшая в России
в ходе радикальных реформ конца прошлого века, объективно обусловила необходимость формирования адекватной системы управления общественным производством.
В условиях плановой экономики, когда задача сбалансированного развития всех элементов народнохозяйственного комплекса являлась прерогативой системы государственного управления, долгое время преобладала отраслевая ориентация развития производственных систем различного уровня. Но интенсификация технологических процессов, развитие экономической самостоятельности хозяйствующих субъектов и
усложнение системы взаимоотношений между ними привели к тому, что эффективность развития системы управления по отраслевому принципу стала резко снижаться, а
приоритеты государственного управления были смещены на управление комплексами
взаимосвязанных отраслей. Переход к рыночной экономике и отказ от жесткого централизованного управления воспроизводственными процессами привел к дезинтеграции отраслей и к разрушению межотраслевых комплексов как объектов государственного управления. Именно под влиянием нерегулируемого рынка произошел фактический распад агропромышленного комплекса как интеграционной структуры, объединяющей все элементы системы агропромышленного производства и его инфраструктурного обеспечения.
Потеря управляемости агропромышленным производством привела к тому, что
большинство аграрных формирований так и не смогли адаптироваться к изменяющейся
внешней среде функционирования. Стал расти уровень ресурсных диспропорций производственных структур аграрного сектора, произошел существенный спад объемов
производства сельскохозяйственной продукции. Сокращение сырьевой базы перерабатывающих предприятий заставило их активизировать интеграционные процессы и
сформировать систему взаимоотношений со всеми участниками технологической цепочки на качественно новой основе. В этих условиях управляющее воздействие предприятий-интеграторов на хозяйствующие субъекты аграрной сферы оказалось значительно существеннее, чем органов государственной власти. Резкое расширение масштабов агропромышленной интеграции и многообразие ее форм, формирование новых
экономических структур кластерного типа, продолжающее ослабление государственного влияния на сельскохозяйственных производителей обусловили необходимость совершенствования региональной системы управления сельскохозяйственным производством как в части отдельных хозяйственных единиц, так и отдельных отраслей и видов
продукции.
Управление агропромышленным комплексом предусматривало выделение совокупности продуктовых подкомплексов, развитие которых определялось исходя из производственных мощностей перерабатывающих предприятий регионов и жестко регламентируемых плановых объемов производства продукции сельскохозяйственными
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предприятиями с учетом сложившейся системы специализации и территориального
размещения аграрного производства. В условиях плановой экономики действовала и
довольно эффективная система регулирования эффективности отдельных видов сельскохозяйственной продукции как за счет государственного регулирования цен, так и за
счет использования субсидий, дотаций и различного рода льгот.
После отказа от государственного управления экономическими процессами, то
есть самоустранения инициатора интеграционных процессов от регулирования взаимодействия между субъектами продуктовых подкомплексов, эти подкомплексы утратили
свое функциональное предназначение и лишь формально отражали отраслевую направленность отдельных видов сельскохозяйственного производства. При этом государство
сосредоточилось на регулировании продовольственных рынков и стимулировании производства тех или иных видов продукции. Так, например, объектом пристального внимания со стороны государства стало развитие животноводческих отраслей с принятием
соответствующих федеральных и региональных программ, для стабилизации положения на рынке зерна государство начало использовать систему зерновых интервенций,
конкурентоспособность свекловичного сахара была обеспечена использованием гибкой
системы таможенных пошлин и т.д. Без активной государственной поддержки оказалось лишь производство и переработка масличных культур. Отсутствие регулятора
производства масличных культур при традиционно высоком уровне рентабельности
производства привели к резкому увеличению их доли в структуре посевных площадей.
В большинстве сельскохозяйственных предприятий подсолнечник стал основным источником получения прибыли.
Относительно низкий удельный вес посевов масличных культур в структуре посевов в сочетании со значительными производственными мощностями перерабатывающих предприятий привели к тому, что границы их сырьевых зон вышли за пределы не
только административных районов, но областей. Дополнительные сложности в формирование сырьевых зон крупных перерабатывающих комбинатов внесли мелкие цеха по
производству растительных масел, созданные на базе сельскохозяйственных предприятий и перерабатывающие довольно значительные объемы маслосемян.
Борьба за сырьевые зоны маслоэкстракционных заводов объективно обусловила
развитие их интеграции с производителями масличных культур и формирования новой
системы интеграционных отношений без участия государственных структур. По сути,
речь начала идти о создании региональных масложировых кластерах как неформальных экономических системах, объединяющих группу сконцентрированных на определенном экономическом пространстве взаимосвязанных компаний и поставщиков сырья,
а также связанных с их деятельностью организаций, формирующих среду инфраструктурного обеспечения процессов их функционирования. Кластер является специфической формой агропромышленный интеграции. Кластер как неформальная экономическая система не несет в себе черты юридического лица, что в значительной степени
обуславливает специфику управления кластерным образованием. Именно поэтому кластерный подход рассматривается как новая управленческая технология, позволяющая
за счет координации деятельности экономически взаимосвязанных предприятий и
обеспечения баланса интересов всех участников технологической цепочки повысить
конкурентоспособность производимой продукции, создать предпосылки роста эффективности и устойчивости развития всех элементов кластерной структуры.
Опыт стран с развитой системой кластеризации национальных и территориальных производственных систем позволяет констатировать, что эффективность функционирования любого кластера определяется наличием финансово успешного предприятия
– лидера, выступающего инициатором интеграционных и кооперационных процессов и
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берущего на себя реализацию функций координации сбалансированного развития всех
элементов кластера в соответствии со стратегией своего развития.
Как правило, организация кластера происходит в рамках реализации одного из
трех направлений стратегического развития предприятия-интегратора: производственной стратегии, ассортиментной и расширения контролируемого экономического пространства. При ориентации на развитие производственной составляющей кластера акцент делается на модернизацию материально-технической базы всех субъектов кластера в рамках единой технологической политики под контролем и при непосредственном
участии предприятия интегратора. При изменении ассортиментной политики кластера
в отношении его конечной продукции задействуется механизм стимулирования производства новых видов сельскохозяйственных культур (сои, рапса, горчицы и т. д.). Стратегия расширения контролируемого экономического пространства реализуется через
систему мероприятий по расширению границ кластера с целью интеграции перерабатывающего предприятия с новыми поставщиками требующегося сырья.
Идея специализированной локализации производства как фактора обеспечения
конкурентных преимуществ пространственной структуры производства была обоснована еще А. Маршаллом. Среди основных параметров, определяющих возможность и
экономическую целесообразность процессов агломерации, он выделял транспортные
издержки, связанные с доставкой сырья на предприятия-интеграторы. Пространственная структура кластеров, как правило, в силу сложившейся системы специализации и
размещения производства ориентируется на границы регионов, что позволяет вести
речь о кластерах как об объектах управления производством отдельных видов продукции или реализации технологических цепочек в масштабах регионов.
Вместе с тем, следует отметить, что продуктовые кластеры не имеют четких
территориальных границ контролируемого ими экономического пространства, но ядро
кластера при этом всегда традиционно тяготеет к регионам, в которых расположены
предприятия-интеграторы.
Оценка тенденций формирования региональных агропромышленных продуктовых кластеров в странах с развитой экономикой позволяет выделить несколько их базовых сущностных характеристик:
 наличие предприятия – интегратора, контролирующего существенную долю
конкретного продуктового рынка на региональном и межрегиональном уровне;
 концентрация основного числа субъектов агропромышленной интеграции на
ограниченной территории;
 наличие устойчивых вертикальных и горизонтальных экономических связей
между хозяйствующими субъектами, формирующими продуктовый кластер;
 наличие единого органа управления, координирующего и регулирующего взаимодействие субъектов агропромышленной интеграции, определяющего общую стратегию их развития и формирующего систему трансляции и продвижения инноваций.
Основное отличие агропромышленных продуктовых кластеров от аналогичных
кластеров в промышленности заключается в уровне специализации хозяйствующих
субъектов первого уровня, связанных с производством первичного сырья для выпуска
конечной продукции кластера. Абсолютное большинство сельскохозяйственных предприятий являются многоотраслевыми, что создает определенные сложности их вхождения в тот или иной продуктовый кластер (или сразу в несколько кластеров). Существует довольно устойчивое мнение, что именно эта проблема определяет невозможность реализации кластерного подхода в агропромышленном производстве.
На наш взгляд, многоотраслевой характер сельскохозяйственных предприятий
не относится к факторам, ограничивающим перспективы формирования агропромышленных продуктовых кластеров, поскольку сельские товаропроизводители традиционно
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интегрировались с перерабатывающими предприятиями различной производственной
направленности. Очевидно, что границы региональных продуктовых кластеров во многом совпадают с сырьевыми зонами перерабатывающих предприятий, а контролируемое экономическое пространство определяется их ролью в региональной экономике.
Именно исходя из этого фактора и будет определяться приоритетность вхождения
сельских товаропроизводителей в тот или иной кластер. При этом для каждого хозяйствующего субъекта органами управления кластера будет обосновываться уровень потенциала производства профильного для кластера вида сельскохозяйственной продукции и предлагаться перечень мероприятий по обеспечению и стимулированию возделывания необходимых сельскохозяйственных культур или выращивания требуемых
видов сельскохозяйственных животных (поставка на льготных условиях семян, удобрений, средств защиты растений и животных, кормов и кормовых добавок, нефтепродуктов и т. д.).
Развитие региональных экономических структур кластерного типа, создание которых происходит по инициативе частного бизнеса, создает благоприятные предпосылки повышения устойчивости развития сельских территорий, повышения социальной
ответственности бизнес-структур и формирования эффективной системы частногосударственного партнерства.
КОНЦЕПЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ МЯСНОГО
СКОТОВОДСТВА НА ВОРОНЕЖСКОЙ ЗЕМЛЕ.
Лесников И.В., начальник отдела оперативной, отраслевой информации
БУ Воронежского областного центра информационного обеспечения АПК,
Дробышев В.Г., к.э.н., доцент,
Саввин А.В., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Основные направления развития мясного скотоводства в Российской Федерации
сформулированы в отраслевой целевой программе «Развитие мясного скотоводства
в России на период до 2020 года», которая базируется на основных положениях Доктрины продовольственной безопасности России. В целевой программе определены не
только цель и задачи, но и обосновываются пути развития мясного скотоводства
в стране на основе последних достижений передовой науки и практики. По утверждению разработчиков программы, для успешной реализации данного проекта в масштабах страны потребуется сформировать чистопородное стадо в количестве 500 тыс. гол.
коров мясных пород, от которых можно будет получить молодняк, способный обеспечить стабильное ежегодное производство 1,06 млн т мяса в убойном весе.
Воронежская область, будучи одной из крупных областей в ЦФО, располагает
мощным потенциалом и большими возможностями по производству говядины и переработке мяса. Инвестиционная привлекательность Воронежской области заключается
не только в благоприятных природно-климатических условиях, но и в наличии развитой транспортной инфраструктуры, хорошей обеспеченности квалифицированными
трудовыми ресурсами, а также в близости рынков сбыта продукции.
В области имеется около 1 млн га естественных угодий (лугов, сенокосов и
пастбищ), из которых более 0,5 млн га можно использовать для круглогодичного выпаса крупного рогатого скота. Ежегодно восполняемые ресурсы маточного поголовья, состоящего из поголовья коров с низкой продуктивностью и телок в количестве
10-15 тыс. голов можно направить для скрещивания с быками мясных пород и получе-
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ния помесного молодняка, который используя эффект гетерозиса способен дать говядину высоких качественных кондиций. По оценкам специалистов, для Воронежской
области оптимальное соотношение молочных и мясных коров находится в пределах
1:1,25-1:1,5. Таким образом, на имеющихся кормовых площадях в Воронежской области, вполне можно содержать до 300 тыс. гол. крупного рогатого скота мясных и помесных пород, способных производить до 150 тыс. ц (в убойном весе) высококачественной говядины за год.
Помимо специализированных откормочных хозяйств в Воронежской области
имеются все предпосылки для привлечения крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств в сферу развития мясного скотоводства. Это имеет особую актуальность
для замещения производства свинины на сельских подворьях из-за резкого подорожания зерна и сохраняющейся угрозы проникновения опасных инфекционных заболеваний из южных регионов страны.
Департаментом аграрной политики совместно с учеными Воронежского ГАУ
разработана концепция развития мясного скотоводства в области на период до 2020 года, базирующаяся на идеи создания в регионе генетического ядра крупного рогатого
скота мясных пород и формирования маточного поголовья, способного обеспечить
производство высококачественной говядины.
Начало этому процессу было положено еще в 2010 году, когда в Бобровский
район Воронежской области завезли племенной скот абердин-ангусской и герефордской породы и приступили к созданию племенного селекционного центра, задача которого заключается в производстве чистопородной племенной продукции: нетелей, быков
и биопродукции (спермопродукции и эмбрионов).
В перспективе чистопородное разведение крупного рогатого скота мясных пород планируется осуществлять в 11-ти специализированных хозяйствах. Так, в ООО
«Стивенсон-Спутник» и ООО «Ангус-Шестаково» Бобровского района, в ООО «Ангус» Каменского района и в ООО «Ангус-фидлот» Рамонского района решено разводить мясной скот абердин-ангусской породы.
В ООО «Заречье» Бобровского района решили заниматься чистопородным разведением симментальской породы (мясной тип). Руководство ЗАО «АФ Тихий Дон»
Павловского района планирует в перспективе выращивать мясной скот лимузинской
породы, а в ЗАО «Сосновское» Поворинского района активно закупают мясной скот
шаролезской породы.
Мясной скот калмыцкой породы будет сосредоточен в ООО «Развитие» Грибановского и ООО «Бурляевка» Новохоперского районов, а в КФХ «Новая жизнь» планируется разводить мясной скот казахской белоголовой породы.
Широкий набор различных пород мясного скота, завезенных в область, вызван
необходимостью отобрать те породы, которые лучше приспособлены к практически
круглогодичному пастбищному содержанию в условиях Центрального Черноземья.
Разведение помесного скота планируется сосредоточить в 30-ти сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области. В этих хозяйствах в качестве материнских пород будут использоваться телки и коровы молочно-мясных пород (симментальская) и молочных (красно-пестрая) пород, которых планируется осеменять или покрывать племенными быками абердин-ангусской породы. Научными исследованиями доказано и подтверждено на практике, что поместный молодняк, полученный от коров симментальской породы, за счет эффекта гетерозиса опережает по приросту живой массы
телят-сверстников, полученных от коров красно-пестрой породы на 10-15%, а себестоимость прироста живой массы на 20-25% ниже, по сравнению с чистопородными животными.

106

Для ускоренного развития мясного скотоводства в области планируется наряду
с чистопородным разведением активно использовать и межпородное скрещивание.
Преимущества помесного направления в развитии мясного скотоводства заключаются
в значительной экономии финансовых средств, так как приобретаются лишь быкипроизводители мясных пород или их сперма. В качестве маток в этом случае планируется использовать выбракованных коров и первотелок из дойного стада.
Специалисты считают, что помесный молодняк, полученный в результате скрещивания телок и коров красно-пестрой и симментальской (молочно-мясной тип) пород
и быков абердин-ангусской породы отличается высокой энергией роста и хорошим качеством мяса. Согласно проведенным расчетам, для формирования достаточного товарного стада, способного поставлять на рынок говядину высокого качества, к 2020 г.
в Воронежской области необходимо иметь 18,0 тыс. голов на откорме.
Важным элементом в разработанной концепции по развитию мясного скотоводства в области является малозатратная система содержания животных; летом на пастбищах, а зимой на открытых площадках, оборудованных облегченными навесами на
случай непогоды. В мясном скотоводстве применяется подсосный метод выращивания
телят, благодаря которому из технологии выращивания исключаются многие дорогостоящие и трудоемкие операции, такие как кормление телят и уход за молодняком. При
подсосном выращивании молоко матери попадает в организм теленка нормальной температуры, чистое, небольшими порциями, смешанное со слюной, которое не позволяет
молоку створаживаться. При нормальных условиях содержания при подсосном выращивании телята к отъему достигают 200-250 кг живой массы, что на 25-35% выше, чем
при традиционной системе.
К числу положительных моментов разработанного проекта развития мясного
скотоводства в Воронежской области можно отнести то, что эта отрасль не составит
конкуренцию молочному направлению, так как в основу содержания животных заложены малозатратные технологии с использованием пастбищного содержания. Для
нашей зоны это можно считать новой тенденцией при выращивании говядины, когда
животные большую часть времени, включая и зиму, находятся на пастбищах и сами
добывают корма. Применение зимнего выпаса скота (тебеневка) может быть весьма
эффективным, так как животные поедают корм в смеси со снегом, обеспечивая себя
одновременно и необходимой для организма водой. Использование зимних выпасов
позволит продлить содержание животных на пастбищах на 2,5-3 месяца и сэкономить
на кормах около 4,5 тыс. руб. в расчете на 1 голову. Использование зимних выпасов
позволяет, не только экономить на каждый пастбищный день в расчете на 1 гол. до 50
руб., за счет сокращения затрат на скашивание, подвоз и раздачу корма, но и способствует укреплению здоровья животных, особенно их сердечной, дыхательной и двигательной систем, что крайне важно для мясного скота.
Проведенные исследования, позволили нам выявить ключевые моменты в эффективном развитии мясного скотоводства в Воронежской области. Во-первых, эффективное развитие мясного скотоводства должно базироваться на использовании специализированных мясных пород и их помесей, которые позволяют получать продукцию со
всеми признаками мраморного мяса.
Во-вторых, организация воспроизводства стада с применением сезонной случки
и туровых отелов маточного стада в рекомендованные сроки – с начала февраля до середины апреля, или с сентября по декабрь. В первом случае народившиеся в зимневесенний период телята имеют возможность вдоволь поесть свежей травы в мае-июне и
хорошо стартовать в своем развитии. Организация отелов в ранние зимне-весенние месяцы позволяет иметь к зиме в маточных гуртах только взрослых животных и получать
к отъему тяжеловесных дешевых телят. Подсосный период их выращивания проходит
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в пастбищный сезон при незначительных затратах труда и материально-денежных
средств. Во втором случае, народившиеся в осенний период телята обладают хорошим
иммунитетом и запасом питательных веществ за счет выпаса матерей на летних пастбищах. Такие телята дают хорошие привесы и после отъёма довольно эффективно доращиваются на зеленых кормах.
Регуляция пола потомства у животных за счет осеменения маток сексированным
семенем, а также трансплантация эмбрионов от высокопородных животных-доноров
животным-реципиентам местной селекции позволит животноводам избирательно получать особей женского или мужского пола, что резко повышает экономический эффект
мясного скотоводства.
В-третьих, выращивание телят на подсосе до 6-6,5 месячного возраста обеспечивает получение живой массы одной головы к отъему 220-230 кг, при максимальном выходе телят к отъему на уровне 95%.
В-четвертых, в максимальной степени использование дешевых кормов с пастбищ, а также сена, соломы и вторичных ресурсов от переработки растениеводческой
продукции. Организация зимнего выпаса скота - тебеневки.
В-пятых, содержание скота в зимний период под навесами требует значительно
меньше инвестиций в основные средства.
Концепция эффективного развития мясного скотоводства в Воронежской области предусматривает три этапа реализации целевой программы. Первый этап, охватывающий временной интервал с 2010 по 2012 гг., можно определить как период создания
производственно-экономических условий для развития мясного скотоводства.
В течение этого периода Департамент аграрной политики проводит активную работу по
поиску инвесторов и привлечению предпринимателей к участию в этой целевой программе. Совместными усилиями необходимо определить месторасположение специализированных предприятий, их размеры, способы комплектования поголовья, а также
источники финансирования проекта. За 2010-2011 гг. уже проведена большая работа,
в результате которой в хозяйства области поступили 20,0 тыс. гол. мясного и поместного скота, а работники и специалисты в таких хозяйствах приступили к освоению новых
ресурсосберегающих технологий содержания животных. В планах на 2012 год в Воронежской области предстоит реализовать более 30 проектов по развитию специализированных мясных предприятий.
На втором этапе (2013-2015 гг.) планируется продолжить становление мясного
скотоводства как самостоятельной отрасли, для чего необходимо завести еще
20-25 тыс. гол. чистопородного мясного скота. По проекту в 2013 году планируется завершить строительство первой очереди фидлота в Рамонском районе Воронежской области по откорму 8,0 тыс. гол. бычков мясных пород. В течение этого периода намечено не только полностью отработать технологию содержания, кормления и воспроизводства мясного скота, но и определить породы скота, наиболее пригодные для содержания в условиях ЦЧР. Поэтому второй этап можно определить как период формирования производственного потенциала в отрасли.
На третьем этапе (2016-2020 гг.) реализации целевой программы все усилия будет необходимо сосредоточить на расширении поголовья мясного и помесного скота
в хозяйствах по производству товарной говядины. При достижении 300 тыс. гол. мясного скота в хозяйствах области ежегодное производство мяса в убойном весе составит
120-125 тыс. ц. Это позволит не только обеспечить потребности населения региона
в высококачественной говядине, но и значительную часть ее поставить на федеральный
рынок.
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Для эффективного развития мясного скотоводства в Воронежской области потребуется создать сеть специализированных предприятий по следующим направлениям:
1. Племенные хозяйства по разведению мясных пород скота, таких как абердинангусской, герефордской, симментальской (мясной тип), шаролезской, калмыцкой и
других пород, которые призваны обеспечивать товарные хозяйства племенным молодняком и биопродукцией.
2. Товарные хозяйства, занимающиеся воспроизводством и выращиванием помесного молодняка подсосным методом по системе «корова-теленок» в условиях практически круглогодичного пастбищного содержания.
3. Крупные комплексы, специализирующиеся на доращивании и откорме сверхремонтного молодняка молочных и комбинированных пород крупного рогатого скота.
Комплектование откормочного поголовья планируется осуществлять за счет бычков и
выбракованных телок из молочных хозяйств.
4. Специализированные предприятия, так называемые «фидлоты», по откорму
скота мясных и помесных пород на кормах, полученных с пастбищ и сенокосов.
5. Крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, занимающиеся выращиванием молодняка крупного рогатого скота на неудобьях, лугах, пастбищах и сенокосах. Данное направление в развитии мясного скотоводства имеет особую привлекательность, поскольку не требует значительных инвестиций и способно обеспечить
потребности населения данного региона в качественной говядине.
По нашему мнению, только успешное развитие выделенных специализированных предприятий позволит не только эффективно использовать имеющиеся производственные ресурсы, но и сравнительно быстро сформировать мясное скотоводство в области.
ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ РЕКЛАМЫ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
АГРАРНОЙ ПРОДУКЦИИ В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ.
Литвиненко Т.В., соискатель,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Фирмы, обслуживающие сельское хозяйство, в частности, молочное или мясное
скотоводство, стремятся в своем фирменном стиле «приблизиться» к своему потребителю, обозначая принадлежность к отрасли. Так, проанализировав около 50 логотипов
фирм-поставщиков оборудования для скотоводства, находим следующие общие характеристики: превалирует комбинация буквенного начертания названия с графическим
изображением, причем наиболее предпочитаемый цвет – синий, а наиболее часто используемый образ – корова.
Если ассортимент предлагаемой продукции достаточно широк, то зачастую делают выбор в пользу приставки «агро», обозначая, таким образом, принадлежность
к сельскому хозяйству. Цветовая палитра в этом ключе достаточно традиционна: основным цветом служит зеленый.
С одной стороны, логотип призван подчеркнуть индивидуальность фирмы, выделить ее среди конкурентов. Но в действительности потребитель сталкивается с однотипными решениями логотипов, на общем фоне которых теряется лицо фирмы. В этой
связи приобретает популярность разработка особого типа иллюстраций и интеграция
логотипа уже в эту среду.
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Данный подход конечно более затратный, так как требует привлечения художника или фотографа, соответственно потребуется помимо дополнительной статьи затрат, время для отбора иллюстраций или фотографий, но значительно выше вероятность успешной отстройки от конкурентов.
Иллюстрации должны перенять на себя следующие функции: задерживать
взгляд потребителя, вызывать положительные эмоции и создавать определенную заинтересованность. Положительность восприятия иллюстрации и всей рекламы способствует формированию позитивного отношения к продвигаемому товару. Если человеку
понравилось изображенное, то он будет менее критично относиться к аргументам, высказываемым по тексту.
Но иногда положительные эмоции вовсе не идут на пользу делу. Связано это
с особенностью мышления человека во время переживаний тех или иных чувств. Так,
если рекламное сообщение вызывает у людей положительные эмоции, то они менее
склонны тратить свою энергию на обдумывание содержания рекламы, т. е. аргументы,
приведенные в такой рекламе, могут и не подействовать – потребители будут более сосредоточены на своих эмоциях. Кроме того, когда у человека хорошее настроение, то
он стремится его сохранить и избегает процесса мышления, отвлекающего от приятных
ощущений и, возможно, способного ухудшить их. Отсюда следует вывод, что при рекламе сложных товаров, требующей умственного напряжения, лучше обходиться без
попыток пробуждения приятных чувств. В таком случае предпочтителен спокойный,
нейтральный фон. Рассмотрим следующий пример рекламной иллюстрации (рис. 1) для
товаров, предназначенных для отрасли скотоводства.

Рис. 1. Рекламное изображение А

Первое общее впечатление – эмоционально положительное и первым плюсом
данной иллюстрации является то, что это фотография. Фотографии привлекают больше
внимания, вызывают у аудитории больше доверия и лучше запоминаются.
Другим положительным моментом является наличие в кадре животного и человека, которые служат эмоциональным раздражителем. Однако поза девушки в целом не
совсем удачна. Когда рассматривают фотографию, в первую очередь, обращают внимание на лицо, а оно в кадре несколько скрыто. Для фона используются естественные
спокойные цвета природы: зелёный и коричневый.
В нижеследующем примере иллюстрации, предназначенной для визуализации
предложения по оборудованию для КРС, использован один персонаж – специалист из
молочной отрасли (рис. 2), он же – типичный пользователь.

Рис. 2. Рекламное изображение Б
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В качестве фона задействован естественный пейзаж. Простую композицию дополняет высказывание «героя».
Использование такого рода персонажа иллюстраций может не только привлечь к
продукту внимание конкретной группы потребителей, но и усилить воздействие рекламы.
Продвижение продуктов с помощью использования персонажей основывается
на особенностях процесса индивидуального межличностного воздействия. Люди ведут
себя по жизни, исходя из определенных установок, они играют определенные выбранные роли. Однако никто из них не знает, как в точности следует поступать в той или
иной ситуации. Поэтому люди наблюдают за окружающими, подражают тем, кем хотели бы стать, тем, кого принимают за определенный стандарт, эталон поведения в той
или иной социальной сфере.
К тому же человек, определяя свою принадлежность к какой-либо референтной
группе, из боязни быть ею отверженным, поступает согласно ее установкам (в том числе, пользуется определенными товарами и услугами). При этом человеку совсем не
обязательно действительно быть членом этой социальной группы. Он может просто
идентифицировать себя с ее членами [1].
Таким образом, персонаж иллюстрации, выступающей в роли стандарта или эталона, должен вызывать у потребителя определенное доверие.
Часто встречается использование в качестве персонажа только животного как
непосредственного «пользователя» оборудования. Но в этом случае, чтобы все-таки
выделиться на фоне своих конкурентов, важно представить животное по-особому, как
например, на следующем рисунке.
Необычность главного персонажа – коровы, является центром иллюстрации,
притягивает взгляд. Задействованные при этом цвета, зеленый и оранжевый, выбраны
не случайно, соответствуют корпоративному стилю фирмы. Фотоконцепция в целом
создает определенный эмоциональный настрой.
Таким образом, на конкурентном рынке, чтобы удержать свои позиции, все
больше требуется уделять внимание презентации самой фирмы, а также предлагаемых
ею товаров. Разработка фирменного стиля является неотъемлемым элементом успешной отстройки от конкурентов. Однако насыщенная конкурентная среда требует новых
подходов в этом направлении, как например, создание особого типа иллюстраций. Иллюстрации с эмоциональными историями имеют больше шансов быть «услышанными»
у потенциальных клиентов.

Рис. 3. Рекламное изображение В
Список первоисточников:
1. Назайкин A.H. Иллюстрирование рекламы / А.Н. Назайкин. – М.: Эксмо, 2005. – 320 с.
2. Трайндл Арндт. Нейромаркетинг: визуализация эмоций / Арндт Трайндл; Пер. с нем.
– М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 114 с.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
Меделяева З.П., д.э.н., профессор,
Мерещенко И.А., магистрант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Выбор стратегии представляет собой анализ альтернативных стратегий, выбор
наиболее подходящего варианта достижения поставленной цели и разработки планов
реализации выбранного варианта развития.
Экономическая стратегия отвечает на те же вопросы, что и любая экономическая система:
– что и в каком количестве производить;
– как и какими средствами производить;
– для кого и когда производить.
По своему содержанию стратегия учитывает основные базисные процессы на
предприятии и в его внешней среде, возможность роста экономического потенциала
[3].
Экономическую стратегию также можно рассматривать как обобщенный план
управления, ориентированный на достижение основополагающих целей компании путем определения и реализации долгосрочных конкурентных преимуществ [1].
Сельскохозяйственное предпринимательство определяется как самостоятельная
инициативная деятельность хозяйствующих субъектов, осуществляемая в конкурентносостязательных условиях на сельских территориях с вовлечением специфических факторов их развития. Для обеспечения динамичного, эффективного и устойчивого развития сельского хозяйства отечественные производители аграрной продукции должны
укрепить свои позиции, прежде всего, на тех рынках, которые характеризуются значительным потенциалом роста объемов продаж.
Анализ сценарных условий развития российской экономики в среднесрочной
перспективе показывает, что сохраняется тенденция высоких темпов роста спроса на
мясо и мясные продукты, молочные продукты (особенно сыр). Остается весьма значительным разрыв между фактическим уровнем среднедушевого потребления этих продуктов в Российской Федерации и показателями, соответствующими представлениям о
рациональном питании и (или) уровням насыщения потребностей, достигнутым в развитых странах. При этом именно по этим продуктам сложились тенденции роста доли
импорта в ресурсах внутреннего рынка, которые противоречат установкам на повышение продовольственной безопасности страны. Следовательно, повышение конкурентоспособности животноводства может обеспечить значительный потенциал наращивания
объемов производства в этой подотрасли сельского хозяйства в режиме удовлетворения
растущего внутреннего спроса и активизации процессов импортозамещения.
Важным вопросом является оценка возможного влияния динамичного роста животноводства на перспективы развития растениеводства (посредством формирования
дополнительного спроса на корма), а также потенциала роста сельскохозяйственного
производства путем наращивания зернового экспорта.
Территориальная близость России к густонаселенным странам Центральной и
Юго-Восточной Азии, Среднего и Ближнего Востока, которые формируют динамично
растущий сегмент мирового рынка продовольствия, открывает определенные возможности для развития сельского хозяйства с ориентацией на экспорт. При этом, поскольку
большинство стран придерживается политики развития собственного производства животноводческой продукции, спрос на которую быстро растет, но не имеет для этого до-
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статочной внутренней кормовой базы, они выходят в качестве импортеров на мировой
рынок не только продовольственного зерна, но и зерновых фуражных культур.
Таким образом, стратегический потенциал роста, по всей видимости, свойствен
внутреннему рынку продукции животноводства, а также внешнему (мировому) зерновому рынку. Следовательно, искомые дополнительные возможности развития сельского хозяйства можно связывать:

в животноводстве: с ожидаемым долговременным ростом объемов внутреннего потребления мясных и молочных продуктов, а также с активизацией процессов
импортозамещения;

в растениеводстве: с расширением зернового экспорта и приростом спроса на кормовые культуры со стороны животноводства.
Стратегии развития должны вырабатываться и на отдельных предприятиях,
в том числе и на сельскохозяйственных. Сущность экономической стратегии любого
предприятия состоит: во-первых, в выборе таких способов стратегических целей, которые приводили бы к сокращению транзакционных издержек; во-вторых, в выборе таких
целей, достижение которых обеспечивало бы наибольший прирост уровня конкурентного статуса. Иначе говоря, экономическая стратегия предполагает эффективное достижение целей экономическими методами и средствами.
Таким образом, экономическая стратегия вырабатывает правила и приемы экономически эффективного достижения однотипых по масштабам влияния на конкурентный статус предприятия стратегических целей. Взаимная увязка по времени и ресурсам
таких локальных стратегических целей позволяет достичь глобальной цели экономической стратегии – создания поддержания конкурентного преимущества предприятия [3].
По мнению Горемыкина В.А. [2] сущность экономической стратегии на уровне
предприятия состоит в ответе на 4 важных вопроса: в каком финансово-экономическом
состоянии находится предприятие в настоящее время; какое его состояние в перспективе желательно и возможно; какие возможные альтернативные направления развития
системы с учетом сильных и слабых сторон, шансов и рисков; какими действиями (методами и средствами) можно реализовать выбранную стратегию (рис.1).
Стратегии предприятия

Второй уровень –
деловые стратегии
(бизнес-стратегии)

Первый уровень –
корпоративные стратегии

Третий уровень –
функциональные стратегии отделов и служб предприятия:
стратегии производства, финансов, маркетинга и т. д.

Рис. 1. Иерархия стратегий предприятия (2)

С вопросами определения стратегии тесно увязывается стратегическое планирование, которое определяется как разработанный план управления, основанный на про113

гнозах, позволяющий добиваться долгосрочных конкурентных преимуществ за счет
комплексного использования всей системы внутрихозяйственных экономических взаимоотношений.
Определение стратегий развития предприятий позволит им минимизировать
негативные стороны рынка и более эффективно развиваться в условиях конкуренции.
Список первоисточников:
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛДИНГА.
Наумов А.С., аспирант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Управление крупным агропромышленным формированием имеет свою специфику и, характеризуется слабой прозрачностью контроля производственной деятельности, что в свою очередь создает проблемы управляемости всей организацией. Это еще
больше провоцируется высокой динамичностью и сложностью внутренней логистики
агропромышленного холдинга, его территориально распределенный и многоотраслевой
характер.
Логистическое обеспечение в крупномасштабном аграрном производстве является не просто обслуживающей и обеспечивающей системой, напротив, логистика – это
одна из основ экономически эффективного ведения сельскохозяйственного производства. Исходя из сущностного содержания, можно утверждать, что основными функциями логистики являются изучение и оптимизация материальных и сопутствующих им
финансовых и информационных потоков.
В современных условиях крупные сельхозтоваропроизводители, в частности, агрохолдинги нуждаются в организованной и научно-обоснованной системе логистических связей. Объясняется это тем, что хозяйственные связи между контрагентами чаще
формируются спонтанно, что вызывает когнитивный диссонанс в управлении логистическими цепями.
Повышение эффективности управления быстро развивающимся многоотраслевым территориально распределенным холдингом является весьма актуальной и можно
сказать насущной задачей, так как этот процесс реально во многом осуществляется «на
глазок» или выражаясь более научно «на основе неформализуемых и невербализуемых
интуитивных экспертных оценок, основанных на обобщении личного опыта управления». Эффективное управление может осуществляться за счет решения логистических
задач не только прогнозирования, но и поддержки принятия решений, т. е. задач управления.
Иными словами, принцип «что будет если» должен сопровождаться аналитическим подходом «что нужно для того чтобы». В итоге, стандартный подход, основанный
на методе экспертных оценок не в состоянии в полной мере дать комплексную оценку
реальной ситуации. Требуется создание принципиально новой адаптивной системы,
учитывающей и научно оценивающей целый ряд факторов внешней и внутренней среды.
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Создание качественно новой, устойчивой по отношению к внешней среде производственно-логистической системы порождает ряд научных проблем:
– изучение конъюнктуры агрорынка, прогнозирование спроса и производства,
объема перевозок и мощности необходимой транспортной подсистемы, определение
оптимальных величин заказов и т. д. При решении этой группы задач могут быть полезными методы научного прогнозирования, теории управления запасами и массового
обслуживания, динамическое нелинейное прогнозирование;
– научные принципы распределения спроса и предложения агропродукции на
основе оптимального управления материальными потоками. Результатом решения данной группы задач должно стать построение разнообразных структур логистических цепей для обслуживания материальных потоков;
– поиск рациональных форм транспортно-экспедиционного обслуживания потребителей, получателей грузов. Оптимальное решение может быть найдено на пути
компромисса между противоположно действующими тенденциями. Типичная схема
организации логистического сервиса состоит в том, что некие агрегированные производители имеют торговые и транспортные связи со многими потребителями. Если
служба сервиса осуществляется специальными посредническими центрами, то появляется проблема идентификации торговых сегментов – зон обслуживания. Для решения
этой задачи необходимо осуществить группировку потребителей по характеру и объему услуг с учетом географического фактора.
В то же время, не стоит забывать, что логистика представляет собой не только
оптимизированные материальные потоки, это еще и организация движения финансовых ресурсов.
Различные финансовые потоки также взаимосвязаны между собой. Привлекаемые инвестиции, вложенные в производство, возвращаются в виде выручки от реализации. Совокупность двух или более взаимосвязанных финансовых потоков является финансовой операцией. Для финансовой операции важно определить рентабельность и
доходность, т. е. насколько эффективны воздействия на потоки, а также рассчитать ряд
других параметров, необходимых для управления ими.
Иными словами, система логистики может эффективно функционировать лишь
при комплексном подходе к организации как материальных, так и финансовых потоков.
Трансформируя и модифицируя схему движения ресурсов в соответствии с настоящим
состоянием финансовых параметров, можно не только гарантировать полное и своевременное обеспечение производства ресурсами из оптимальных источников по минимальной цене, но и обеспечить устойчивость работы предприятия, снижая подверженность его внешним факторам.
Управление потоками можно считать эффективным, если оно позволяет решать
основные производственно-хозяйственные задачи предприятия, такие как: согласование производственных и финансовых планов, установление необходимого уровня запасов, объемов и сроков требуемых ресурсов и т. д. в автоматическом режиме. Оперативным управлением потоками можно обеспечивать логистическую систему финансовыми
и материальными ресурсами, осуществляя в сжатые сроки оборот денежных средств и
распределение по наиболее эффективным направлениям их использования. К функциям
управления потоками следует также отнести контроль за соответствием параметров
финансовых и материальных потоков, их влияния на эффективность логистической деятельности, проверку оптимальности схем движения ресурсов.
При управлении движением финансовых и материальных потоков нужно придерживаться двух основных принципов:
– экономия ресурсов, затрачиваемых на воздействие;
– максимизация конечного экономического результата.
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Необходимо добиваться универсальности управленческих действий, т. е. путем
совершения одной операции изменять параметры как можно большего количества потоков. В этом случае решение задач будет осуществляться максимально оперативно
при минимальных издержках.
ВЛАСТЬ И ПАРТНЕРСТВО В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ.
Ненашева Т.В., студентка,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Научный руководитель - Белолипов Р.П., к.э.н., доцент

Грамотная власть в каждой организации необходима для эффективного осуществления функций планирования, организации, мотивации, контроля. Под эффективной системой управления понимается система, обладающая двумя свойствами:

максимальной эффективностью решений, принимаемых руководителем;

эффективностью выполнения этих решений подчинёнными;
Для того, чтобы персонал организации качественно выполнял все поручения руководителя, последний должен обладать властью и применять её. Фактор власти является одним из ключевых в функционировании организаций.
Существуют 2 источника власти: организационная и личная
Рассмотрим первую из них, к ней относят формы, имеющие организационную
(формальную) основу, то есть связанные с конкретными должностными полномочиями
руководителя.
Власть, основанная на принуждении
Она осуществляется посредством различных наказаний: выговоров, освобождения от должности, увольнения, лишения льгот и т. п. Источник такой власти – страх
подчиненного потерять место работы, лишиться премии, статуса, уважения коллег. Исследования показали, что страх может быть эффективным способом влияния лишь
в том случае, если в организации существует действенная система контроля, что само
по себе требует больших затрат.
Власть, основанная на вознаграждении
Это один из самых известных способов оказания влияния, выражающийся в положительном подкреплении и компенсации желаемого поведения подчиненного. Способы вознаграждения самые разные - от повышения в должности и материального поощрения до выражения благодарности, предоставлении дополнительного отпуска,
установления более комфортного режима работы, некоторого попустительства.
Законная (легитимная) власть или власть, основанная на традиции
Именно она долгое время господствовала в нашей стране. Признание подчиненными авторитета руководства, законности его власти было традиционным, да и поныне сохраняется, оставаясь распространенной и официальной формой влияния, обеспечивающей организации стабильность. Такая власть имеет ряд преимуществ. Она безлика, и поэтому недовольство подчиненного всегда связано с должностью, а не с личностью руководителя. Она предсказуема, и потому не вызывает чувства страха.
Вторая группа источников власти имеет личностную основу. Это – власть примера (или харизма), власть убеждения.
Власть примера (или харизма) основана на силе личности человека, обладающего привлекательными качествами. Люди очень часто оказываются под его влиянием,
стремясь, нередко даже подсознательно, походить на своего кумира. Тот, кто обладает
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харизмой, может легко привлечь других для участия в том или ином деле, вселяя в них
уверенность в успехе.
Власть убеждения проявляется в стремлении человека передать другим свою
точку зрения, которым он как бы «продает» свою идею, аргументируя все ее преимущества. К недостаткам этой формы власти можно отнести медленное воздействие и непредсказуемость результата. А к преимуществам – то, что человека, которого удалось
убедить, не нужно активно контролировать.
Власть бывает формальной и реальной. Формальная власть – это власть должности; она связана с официальным местом лица в системе управления организацией. Реальная власть – это власть влияния, власть авторитета; она обусловлена местом человека в неофициальной системе отношений и измеряется либо числом людей, которые готовы данному лицу добровольно подчиняться, либо степенью зависимости его самого
от окружающих.
Власть – это способность или возможность индивидуума (группы) влиять на
других людей. Власть – это очень сложное понятие, включающее в себя множество
элементов:
1)
это нечто, чем обладает человек, независимо от того, что думают ли делают другие;
2)
порождается различиями в доступе к ресурсам, управленческом опыте и
т. п.;
3)
основывается на представлении людей о возможностях менеджера;
4)
всегда не односторонняя, каждая из сторон может влиять на другую.
При всем этом существует множество различных, порой противоречивых толкований явлений и процессов, связанных с властью. Поэтому руководитель должен контролировать свою власть, дабы чрезмерное употребление власти может привести к плачевным последствиям.
Руководство, как всякая осмысленная деятельность, имеет свою технологию,
свои правила. Вот некоторые из них, способные в определенных ситуациях поднять авторитет руководителя и сделать руководство более эффективным:
– вовлечение подчиненных в управленческий процесс;
– отказ от персонификации управления: распоряжения отдаются не от лица руководителя, а от имени организации;
– расширение и усиление должностных полномочий;
– проявление жесткости как крайней меры;
– мягкость в отношениях с подчиненными;
– прощение ошибок;
– открытость;
– демократичность – как приглашение к участию в управлении;
– закрытость – как демонстрация обособленности и силы власти;
– наделение подчиненных дополнительной информацией – как жест доверия;
– готовность отказаться от непродуманных и непопулярных мер;
– непрерывность и последовательность управленческих воздействий.
Некоторые их приведенных приемов противоречат друг другу. Это объясняется
тем, что руководство – диалектический процесс, которому противоречия органически
присущи. Искусство руководителя заключается в том, чтобы избранный им прием (сочетание приемов) отвечал обстановке и целям организации.
Можно найти ряд весьма интересных и полезных практических рекомендаций
по вопросам работы руководителя с персоналом, основанных на опыте отечественных
предприятий. Помимо их содержательной ценности они еще хороши и тем, что построены на «родном и близком» нам по духу материале. Вот некоторые из них.
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1. Как можно меньше говори «я», а больше – «мы» (помни известную историю с
капитаном корабля, который говорил «я» до тех пор, пока не сел на мель).
2. Кто не может управлять собой, тот не может управлять и другими.
3. Если то, что делают твои сотрудники, в корне не расходится с твоими представлениями, дай им максимум свободы.
4. Умей забыть старые ошибки и проступки подчиненных.
5. Будь немногословен.
6. Будь вежлив, терпелив. Помни: брань – признак слабости, бессилия.
7. Шути сам и позволяй шутить подчиненным.
8. Не бойся, если твои подчиненные компетентнее тебя в своем деле.
9. Отмечай каждое начинание сотрудника.
10. Не делай замечания подчиненному не только в присутствии его подчиненных, но и вообще в присутствии третьих лиц.
11. Не используй своей власти до тех пор, пока не исчерпаны все «мирные»
средства, но в последнем случае применяй власть в полную силу.
12. Открыто признавай свои ошибки.
Весьма полезные и оригинальные советы менеджеру содержатся в трудах известного специалиста по научной организации труда профессора В. И. Терещенко. Основываясь как на отечественном, так и на американском (он работал в США) опыте,
Терещенко рекомендует руководителю, прежде чем принимать решение, задать себе
пять вопросов, пять «почему?»:
– почему и зачем это делается?
– почему делается именно там?
– почему делает именно тот?
– почему делается именно в такое время?
– почему делается именно так?
Ответы на эти вопросы проясняют обстановку, делают решения руководителя
более обоснованными.
Любопытно отметить, что эти «почему» В. И. Терещенко почти дословно повторяют слова знаменитого английского поэта Редьярда Киплинга (1865-1935):
Есть у меня шестерка слуг,
Проворных, удалых,
И все, что вижу я вокруг,
Все знаю я от них.
Они по знаку моему
Являются в нужде.
Зовут их: Как и Почему,
Кто, Что, Когда и Где.
Вряд ли тут имеет место заимствование. Просто, как говорится, «умные мысли
приходят в умные головы».
Этим, конечно, не исчерпываются все рекомендации, необходимые менеджеруруководителю. Впрочем, все их великое множество невозможно и перечислить.
В менеджменте партнерством можно считать управление, осуществляемое на
основе участия членов коллектива или группы в совместной работе, в том числе в разработке и принятии решений.
Можно ли говорить о том, что партнерство полезно для управления? Безусловно.
Ведь партнерство означает, что работники (партнёры) не являются пассивными исполнителями указаний руководителя. Они не просто работают по известному алгоритму, а
подходят к работе творчески, их заботит конечный результат работы. Ощущая себя
партнерами в каком-то деле, люди начинают относиться к своим обязанностям более
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ответственно и заинтересованно. В результате можно ожидать повышения производительности их труда, повышения качества работы, улучшения трудовой дисциплины.
То есть речь идет даже не просто о повышении управляемости трудового коллектива,
а о появлении элементов самоуправляемости.
В практике управления для налаживания отношений партнерства могут использоваться различные способы:
 привлечение работников к совместной постановке целей;
 привлечение сотрудников к совместной выработке управленческих решений;
 разъяснение работникам перспектив развития организации и ее подразделений;
 реализация действий, направленных на сплочение трудового коллектива,
(организация праздничных мероприятий, совместного отдыха и др.);
 организация групповой работы над решением какой-либо производственной
проблемы.
При решении задачи налаживания партнерства следует помнить не только о целях организации, но и о том, что у работников существуют их личные цели, потребности и мотивы. Если руководитель будет игнорировать тот факт, что человек – не рабочий механизм, а, прежде всего – личность, то организовать сотрудничество будет практически невозможно.
Партнерство можно понимать как коллективное управление. Оно может осуществляться как на уровне высшего руководства организацией, так и на уровне первичного трудового коллектива. Формы партнерства могут быть самыми разными.
Например, можно говорить о партнерстве на уровне Совета директоров АО.
Партнерство может существовать и на уровне какого-либо совета, комитета, творческой группы и т. д.
Для создания отношений партнерства необходимо соблюдение условий:
1)
менеджер должен обладать авторитетом среди своих подчиненных и коллег, так как в этом случае люди будут доверять ему;
2)
в коллективе должна быть благоприятная социально-психологическая атмосфера. Отсутствие конфликтов, понимание и поддержка друг друга являются предпосылкой для создания атмосферы сотрудничества;
3)
организационная культура должна признавать партнерство как желаемое
поведение сотрудников и всячески поддерживать его. В организации, в качестве нормы
поведения необходимо декларировать и поощрять взаимную помощь, поддержку,
стремление к сотрудничеству;
4)
партнерство должна поддерживать система мотивации, то есть желаемые
отношения сотрудничества требуют соответствующего вознаграждения.
Все формы власти в совокупности составляют тот инструментарий руководителя, который он может использовать для оказания влияния на подчиненных. Но даже
самый опытный руководитель, потенциально имеющий возможность использовать как
организационные, так и личностные источники власти, должен учитывать и множество
других факторов. Недостаточно приобрести власть, важно ее удержать. Влияние эффективно только тогда, когда подчиненный высоко ценит ту потребность, на удовлетворение которой направлены усилия руководителя, и у него есть уверенность в том,
что его работа оправдает ожидания своего начальника.
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САМОФИНАНСИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
Омарова Н.Н., аспирантка,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики любой
страны, цель которого – обеспечение ее продовольственной безопасности. Однако
в России в этой отрасли сохраняются серьезные проблемы. И одной из главных является недостаток финансирования.
Основной целью финансов предприятия любого вида и размера является формирование необходимого объема финансовых ресурсов с целью их использования в процессе текущей операционной деятельности и обеспечения развития в будущем.
Для осуществления своей производственной деятельности предприятия должны
располагать определенными денежными средствами, главным образом, формируемыми
за счет выручки от продажи. При недостатке собственных средств они могут пользоваться и привлеченными средствами (кредиты, ссуды и т. д.).
Сельскохозяйственные предприятия далеко не всегда функционируют на условиях самофинансирования и часто сталкиваются с проблемами формирования финансовых ресурсов, такими как недостаток оборотных средств в денежной форме, невыгодные условия заимствования капитала.
Самофинансирование осуществляется через внутренние финансовые ресурсы
предприятий, которые образуются в процессе их хозяйственной деятельности. В составе внутренних источников основное место принадлежит прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, которая распределяется на цели накопления и потребления.
Самофинансирование – это способ осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия, при котором не только текущие расходы, но и капиталовложения, а также расходы будущих периодов обеспечиваются за счет собственных источников. Преимущества самофинансирования – отсутствие у предприятия расходов по
погашению кредитов и затрат, связанных с эмиссией ценных бумаг; низкая вероятность
оказаться под посторонним влиянием [1].
Реализация принципа самофинансирования – одно из основных условий предпринимательской деятельности, которое обеспечивает конкурентоспособность хозяйствующего субъекта. Самофинансирование означает полную самоокупаемость затрат
на производство и реализацию продукции, выполнение работ и оказание услуг, инвестирование в развитие производства за счет собственных денежных средств и при
необходимости банковских и коммерческих кредитов.
Можно отметить ряд преимуществ, характерных для самофинансирования:
 за счет пополнения из прибыли собственного капитала повышается финансовая устойчивость предприятия;
 формирование и использование собственных средств происходит стабильно;
 минимизируются расходы по внешнему финансированию (например, выплаты процентов по кредитам);
 упрощается процесс принятия управленческих решений в целях дальнейшего
развития предприятия.
В развитых странах на предприятиях с высоким уровнем самофинансирования
удельный вес собственных средств достигает 70% и более.
В настоящее время далеко не все коммерческие организации способны реализовать этот принцип организации финансов. Предприятия ряда отраслей, выпуская продукцию и оказывая услуги, необходимые потребителю, по объективным причинам
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не могут обеспечить их рентабельность. Особенно это относится к предприятиям, занимающимся производством элитных семян, пород животных и др.
Самофинансирование предполагает проведение гибкой ценовой и затратной политики, жесткой экономии всех видов ресурсов. Отсутствие финансирования или его
недостаточность подрывает финансовую устойчивость предприятия.
Уровень самофинансирования предприятия зависит не только от его внутренних
возможностей, но и от внешней среды (налоговой, бюджетной таможенной и денежнокредитной политики государства).
Одним из источников финансирования для сельскохозяйственных товаропроизводителей является государственное финансирование. В мировой практике государственного регулирования экономики широко используется возможность государственной поддержки. Без нее сельскохозяйственным товаропроизводителям многих стран не
обойтись. Необходимость государственного финансирования связана с такими факторами, как сезонность производства, зависимость от погодных условий, диспаритет цен
и другие.
Государственная поддержка сельского хозяйства характерна для многих стран,
в том числе являющихся лидерами по экспорту сельскохозяйственной продукции – Канада, США, страны Европы. Так, в США для обеспечения самофинансирования устанавливаются целевые цены на наиболее важные виды продукции. Уровень целевых цен
рассчитан таким образом, чтобы они гарантировали уровень дохода для самофинансирования расширенного воспроизводства на фермах со средним и пониженным уровнями затрат. Реализация фермерской продукции происходит по рыночным ценам, которые могут быть выше, ниже, либо равны целевым. Но в конце года (иногда и в течение
года по авансовым платежам) фермер получает разницу между целевой ценой и ценой
реализации, если последняя ниже.
Политика обеспечения уровня цен и компенсационных выплат распространяется
лишь на такие основные товары, как зерновые, мясомолочные продукты и хлопок.
Производство многих других продуктов государственному субсидированию не подлежит, поэтому предоставляемыми субсидиями пользуется лишь одна ферма из пяти.
Федеральные субсидии американским фермерам с 1995 по 2009 годы составили
250 млрд долларов [3].
Помимо компенсационных, существуют также прямые выплаты. Владельцы
земли или фермеры получают государственные средства, даже если цены на продовольствие или прибыль хозяйств находятся на рекордно высоком уровне, что особенно
было характерно в последние годы, или в некоторых случаях, даже если получатели
вообще ничего не выращивают. С 2005 года прямые выплаты достигают в год примерно 5 млрд. долл.
Имеют место в США так называемые «контрциклические выплаты» - это выплаты, причитающиеся, когда цены на аграрную продукцию опускаются ниже уровня,
установленного в законе. Иными словами, выплаты производятся, чтобы в тяжелые
времена фермеры не несли убытки. В 2005 г. расходы государства по этой статье составили $4 млрд, в 2009 г. – 1,2 млрд. Снижение выплат в 2009 году произошло потому,
что в этот период цены были в среднем выше, чем обычно.
Еще одна форма выплат – «за утрату рынков». Данные платежи могут снижаться
и оказаться небольшими, в случае, когда цены на продукцию очень высокие. Но выплаты могут достигать миллиардов долларов, когда цены на сельскохозяйственную продукцию падают.
В ЕС также действует ценовой механизм для поддержания доходов сельскохозяйственных предприятий на необходимом уровне: государственные закупочные организации покупают продукцию у фермеров по заранее установленным ценам.
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В России также осуществляется поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в форме предоставления субсидий из федерального бюджета по следующим
направлениям: поддержка племенного скотоводства, северного оленеводства и табунного коневодства, страхование урожая сельскохозяйственных культур, компенсация
части затрат по уплате процентов по кредитам и займам, развитие отраслей растениеводства и др. Общий объем средств, выделенных на поддержку сельскохозяйственного
производства, составил 149,7 млрд руб.[2].
Государственное регулирование агропромышленного сектора экономики путем
всесторонней поддержки производителей является приоритетным направлением аграрной политики большинства развитых стран. При этом используется множество экономических рычагов (платежи из бюджета, компенсации издержек производства, поддержка цен, субсидии на совершенствование производственной структуры, разработка
и осуществление различных программ), действие которых создает благоприятные
условия для обеспечения устойчивого функционирования агропромышленного комплекса и формирования эффективной социально-производственной инфраструктуры в
сельской местности.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
АГРОБИЗНЕСА И ВЛАСТИ.
Отинова М.Е., к.э.н., доцент, заведующий отделом,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
В современных условиях функционирования рыночной экономики государство
не имеет права вмешиваться напрямую во все аспекты ведения аграрного бизнеса, а
может лишь стимулировать усилия отечественных предпринимателей по выработке социально ответственного поведения. В свою очередь государство также несет ответственность перед агробизнесом, т. е. в его задачи входит создание условий для эффективного ведения предпринимательской деятельности. Задачи агробизнеса в этом случае
заключаются в выполнении своих обязательства перед обществом через выплату налогов, создание рабочих мест, удовлетворение потребностей общества.
В настоящее время влияние агробизнеса на сельских территориях все более значительно. В связи с этим государство, некоммерческие общественные организации и
просто сельское население, большое внимание уделяют возможным последствиям от
деятельности агропромышленных бизнес-корпораций. Все чаще в экономической
научной литературе поднимаются вопросы о стимулировании социальной ответственности предпринимательства.
Однако активность сельских предпринимателей в достижении социальных целей
общества во многом зависит от наличия взаимовыгодных связей с местными органами
управления. Именно построение рациональных эффективных взаимоотношений биз122

нес-структур и власти позволит достичь экономического и социального благополучия
общества. Формирование в обществе атмосферы высокой взыскательности к социальной ответственности предпринимательства – задача очень важная и сложно выполнимая в России, т.к. власть, которая должна всячески поощрять социальное развитие
предпринимательских организаций, иногда своими коррупционными действиями
наоборот мешает предпринимателям эффективно развиваться. А ведь от того, насколько успешно предприниматели сумеют объединить усилия с государством и некоммерческими организациями в формировании активной стратегии социального развития,
во многом будет зависеть их конкурентоспособность.
Экономико-политическое взаимодействие государства и аграрного предпринимательства осуществляется на основе использования совокупности принципов, инструментов и институтов, обеспечивающих консолидацию усилий государства и частного капитала на институциональной основе соответствующих механизмов государственного регулирования аграрной экономики, инфраструктурных и национальных
проектов.
Между тем, как показывают проведенные исследования, государство и агробизнес еще не достигли взаимопонимания по многим вопросам экономического и социального развития общества. Неэффективность российской системы государственного
регулирования АПК, проявляется, прежде всего, в разбалансированности прямых и обратных связей в аграрной экономике и усиливается сопротивлением чиновников, предпринимательских структур и общественных объединений, стремящихся к получению
выгоды путём манипулирования законодательными или экономическими условиями.
К тому же расширение самостоятельности органов местного самоуправления и рост
степени экономической свободы на всех уровнях государственно-управленческой
иерархии только усугубляет эти разрушительные процессы. Поэтому для активизации и
эффективного развития аграрной экономики необходимо формирование системы взаимодействия государства, агробизнеса и сельского общества, обеспечивающих взаимного согласование их стратегических целей, а именно нахождение баланса интересов
между бизнесом, обществом и властью на базе рационального сотрудничества.
Так, государство в качестве стратегической цели ставит перед собой модернизацию экономики и общества. Однако государство не создало мотивационных условий
для развития бизнеса. Для сельского населения главное – это повышение уровня и качества жизни. Региональные и местные органы управления стремятся сохранить существующую кланово-бюрократическую систему управления. Для предпринимателей
важно – создание условий для нормального ведения предпринимательской деятельности, а также экономическая и личная свобода. В то же время крупный агробизнес не
поддерживает государство в решении масштабных проблем населения, слабо реализует
свои социальные функции и не разделяет с государством ответственность за социальное благополучие общества, приумножение его интеллектуального потенциала.
Думается, что механизм взаимодействия государства и агробизнеса должен базироваться на оптимальном использовании следующих принципов:
– достижения консенсуса власти, агробизнеса и сельского общества по определению приоритетных направлений экономической стратегии АПК;
– институционализации взаимоотношений аграрных предпринимательских
структур, общества и региональных и муниципальных органов власти через создание
различных институтов, лоббирующих структур, саморегулируемых организаций сельских предпринимателей, реализацию социальных программ;
– участия градообразующих крупных агропромышленных предпринимательских
структур в социально-экономической жизни местного сельского сообщества через институт государственно-частного партнерства;
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– транспарентности государства, с одной стороны, и агробизнеса, с другой при
разработке и реализации целевых программ и принятии управленических решений;
– повышения социальной ответственности агробизнеса и власти.
Муниципальная власть может проводить эффективную социальноэкономическую политику, активно взаимодействуя с предпринимательскими структурами и финансовыми структурами. Органы местного самоуправления могут содействовать развитию предпринимательства путем проведения анализа и мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов на территории; разработки рекомендаций по ориентации предпринимательских структур на местный рынок; предоставления информации о рыночных ценах, о потребностях района в определенной продукции, о проводимых госзакупках; предотвращения необоснованного банкротства организаций.
Что касается взаимодействия аграрных предпринимателей со структурами федерального подчинения, осуществляющих контрольную функцию, то здесь необходимо
проводить регулярные опросы сельских предпринимателей для выявления структур,
к которым в момент исследования предъявляются наибольшие претензии. Важным
представляется установление рекомендуемые нормативы сроков процедур, стандартов
качества услуг, оказываемых государственными органами власти, которые, с одной
стороны, не противоречат достижению целей государственной политики, а, с другой
стороны, способствуют ускорению развития агробизнеса.
Со своей стороны предпринимательские структуры должны участвовать в развитии социальной сферы села, путем совместного финансирования различных программ, нести ответственность как экономическую, так и социальную за принимаемые
решения и осуществляемые действия (своевременная уплата налогов, социальная помощь и др.). Кроме того, агробизнес должен активно развивать социальную деятельность, участвовать в решении проблем сельских территорий, на которых он функционирует. При этом корпоративная идеология должна носить открытый, публичный характер и раскрывать социальную позицию сельского предпринимателя в обществе. Целесообразно введение в практику социальных отчетов, социальных рейтингов, по которым сельское население может судить об успехах в социальной деятельности аграрных
предпринимательских структур.
Пока практически все предприниматели, в том числе и сельским, свою социальную ответственность понимают как своевременную уплату налогов, забывая при этом
о других социально значимых функциях, к основным из которых можно отнести следующие:
– обеспечение сельского населения рабочими местами;
– производство высококачественной продукции;
– защита здоровья и обеспечение безопасности работников;
– защита окружающей среды;
– участие в развитии социальной инфраструктуры села;
– взаимодействовать с местным сообществом;
Проведенный анализ показал, что аграрное предпринимательство сталкивается
со многими трудностями, из которых в первую очередь следует выделить:
– неустойчивость и незавершенность законодательной базы;
– жесткий налоговый прессинг и крайняя усложненность систем налогообложения;
– недостаточность начального капитала и собственных оборотных средств;
– трудности с получением банковских кредитов;
– усиление давления криминальных структур;
– нехватка квалифицированных кадров, бухгалтеров, менеджеров, консультантов.
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Решение этих проблем возможно на основе эффективного рационального сотрудничества агробизнеса и государства.
Особенно важной как показывает практика последних лет следует считать проблему устранения административных барьеров на региональном уровне, что в настоящее время затруднено в силу отсутствия рычагов воздействия региональных органов
власти на контролирующие и регулирующие органы, как правило, федерального подчинения.
Думается, что в регионах должен быть специализированный орган по устранению административных барьеров. В его функции будут входить: анализ административных регламентов и стандартов качества оказания государственных услуг, подготовка рекомендаций по оптимизации численности сотрудников с целью значительного сокращения сроков оказания услуг, анализ целесообразности и обоснованности взимания
платы за оказание отдельных видов услуг, связанных с инвестиционной и предпринимательской деятельностью, прием обратной связи от субъектов предпринимательской
деятельности по фактам торможения экономических процессов, существенного ограничения предпринимательской деятельности.
Важным элементом системы управления должна стать подсистема многоуровневого контроля деятельности власти. Для достижения прозрачности необходимо организовать обратную связь от предпринимателей через технологии телефонных центров,
веб-порталы.
Особое внимание при формировании системы взаимодействия агробизнеса, особенно малого и местных органов власти следует уделять развитию информационной
инфраструктуры, частью которой могут стать электронные биржи для решения вопросов маркетинга аграрной продукции.
Предприниматели по-прежнему считают недостаток деловой информации одной
из ключевых проблем в развитии бизнеса. В связи с этим очень важным направлением
развития агроюизнеса должно стать улучшение информационного обеспечения сельских предпринимателей о действующих программах развития предпринимательской
деятельности, по вопросам налогообложения, кредитного обеспечения, о каналах сбыта
продукции, а также ценах, объемах продаж, товарных запасах на конкретном рынке,
прогнозных показателях его функционирования, об инновационных продуктах сельского хозяйства: новых семенах, породах животных, химических средствах защиты, новых
ресурсосберегающих технологиях и др.
Целесообразно создание в регионе информационного центра, где можно было
бы получить всю интересующую информацию относительно ведения предпринимательской деятельности. Прежде всего, каждого предпринимателя интересует маркетинговая информация, т. е. информация об исследованиях рынка, прогнозов его развития.
Особая роль отводится нормативно-справочной информации, информации о правовых
основах и их непрерывном изменении на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
К примеру, можно создать сайт, посвященный проблемам малого аграрного
предпринимательства, зарегистрировавшись на котором фермер, индивидуальный
предприниматель могли бы получать консультации в режиме онлайн, а также информацию о новых сортах, породах животных, инновационных технологиях, информацию
о рыночных ценах на основные виды сельхозпродукции, а также об имеющихся госзаказах и проводимых госзакупках.
В настоящее время многие проблемы, препятствующие дальнейшему развитию
предпринимательских структур, а также банкротство многих из них связано с низкой
квалификацией самих предпринимателей и основных специалистов. Предприниматели
зачастую вынуждены обращаться к внешним специалистам для решения вопросов
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в области бухгалтерского учета, налогообложения и др. Есть факты, когда фермеры обращались даже за консультацией по вопросам производственного характера. Не всегда
внешние специалисты обладают необходимыми знаниями и компетенцией, чтобы решить проблемы предпринимателя с наименьшими проблемами.
Поэтому, на наш взгляд, в рамках взаимодействия необходимо формирование
государственной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
предпринимателей, функционирующих в аграрном секторе экономике. В учебные планы этих программ следует включить курсы по организации малого предпринимательства, а также по эффективному управлению в конкурентных условиях.
Таким образом, организация рационального сотрудничества предпринимателей
и государства поможет создать такую систему поддержки агробизнеса, целью которой
будет не передача предпринимательским структурам финансовых материальнотехнических и иных ресурсов, а формирование благоприятных экономических, правовых, социальных, организационных условий для эффективного развития агробизнеса.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
Панков М.С., магистрант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
На современном этапе инновационного развития сельского хозяйства одной из
важнейших задач сельскохозяйственных предприятий является совершенствование их
коммерческой деятельности, так как именно от этого зависит эффективность всей хозяйственной деятельности и получение прибыли.
Работа коммерческих служб предприятия оценивается с помощью различных
показателей. Однако наиболее точно отражает эффективность коммерческой работы
показатель прибыли. Поэтому определение коммерческой деятельности, как деятельности, направленной на получение прибыли, является наиболее распространенным и отражает основной принцип коммерческой деятельности. Изучения вопросов организации коммерческой деятельности достаточно широк и представляет как теоретический,
так и практический интерес.
Коммерческая деятельность является одним из важнейших факторов обеспечения эффективного функционирования экономической системы в рыночных условиях
хозяйствования.
Так же она оказывает непосредственное влияние на эффективное производство и
воздействует на различные показатели деятельности предприятия: объем реализации
товара, уровень коммерческих издержек, показатели оборачиваемости и ряд других. На
современном этапе в условиях формирования в России рыночных отношений это воздействие особенно усиливается.
Однако такое рассмотрение коммерции не отвечает современным потребностям
быстро развивающегося общества. Если рассматривать любое предприятие с позиций
маркетинга, то его цель – наиболее полное удовлетворение потребностей клиентов.
В данном контексте, коммерческая деятельность – это деятельность по организации
купли- продажи товаров и проведению соответствующих расчетов с целью получения
максимальной прибыли. А маркетинг выступает как инструмент в достижении поставленной цели.
Обобщить все многообразие охватываемых коммерческой деятельностью задач,
то коммерческая деятельность решает на предприятиях следующие задачи:
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 закупка материально-технических ресурсов сырья, материалов, оборудования предприятиями и организациями различных отраслей экономики: материальнотехническое снабжение, коммерческое приобретение;
 планирование объемов закупки товаров с учетом намечаемого уровня прибыли;
 планирование ассортимента и сбыта продукции на промышленных предприятиях;
 организация сбыта продукции предприятиями-изготовителями;
 поиск и выбор наилучшего партнера в коммерческой деятельности;
 оптовая торговля и коммерческое посредничество по продаже товаров;
 розничная торговля как форма коммерческо-посреднической деятельности.
На деятельность коммерческих служб предприятий в настоящее время оказывают влияние, по крайней мере, несколько значимых факторов: экономический, организационно-экономический, информационный, технический и специфический, связанный
с формированием хозяйственных процессов.
Сейчас коммерческие службы ставят главной задачей найти возможность сократить производственные затрат и издержи обращения ради собственной прибыли и связанные с ней интересы потребителя, оказание ему комплекса услуг. Таким образом,
в условиях развития рыночных отношений экономический принцип «расчет-выгодапотребитель» находится в центре внимания коммерческих служб предприятия.
В настоящее время коммерческие службы для выполнения своих функций нуждаются в бесперебойной системе информационных связей между поставщиками и потребителями продукции, постоянном накоплении информации о предложениях и запросах других субъектов рынка, о формируемых на собственных складах запасах ресурсов и продукции, оперативной информации подразделений предприятий, связанных
с коммерческими службами. Компьютеризация коммерческой деятельности способствует развитию хозяйственной инициативы и предприимчивости, содействует взаимодействию всех субъектов коммерческой работы в реальном режиме времени.
Следовательно, что бы улучшить, коммерческую деятельность организации
необходимы мероприятия по совершенствованию информационной обеспеченности,
так как эффективное осуществление коммерческой деятельности невозможно без подробной, достоверной и своевременной информации. С этой целью для любой организации целесообразно вести компьютерный учет товаров на складе, контрагентов, иметь
информационные базы данных (правовых, бухгалтерских и др.). Важно иметь возможность оперативно получать информацию для принятия управленческих решений относительно направлений коммерческой деятельности. В данном случае эффективным будет создание связанных баз данных по всем направлениям коммерческой деятельности.
Также эффективность коммерческой деятельности можно повысить путем разработки товарной политики. Товарная политика предприятия заключается в разработке
эффективной программы сбыта, направленной на преодоление и перераспределение
сил конкурентного давления рынка в пользу предприятия.
Для получения максимального эффекта от деятельности фирмы важно постоянно проводить работу по совершенствованию коммерческой деятельности. Разработка
мероприятий по совершенствованию должна базироваться на результатах оценки эффективности коммерческой работы организации в целом и по каждому из ее направлений. Однако разработка тех или иных мер по повышению эффективности коммерческой деятельности определяется конкретными условиями (внутренними и внешними),
в которых действует предприятие.
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СЦЕНАРИИ И ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА
ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ В АПК ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
Печеневский В.Ф., к.э.н., доцент,
ГНУ НИИ ЭО АПК России Россельхозакадемии
Сценарные условия развития аграрной экономики региона на предстоящий прогнозный период формируются исходя из стратегической цели, которая определена
в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации как «превращение России в одного из глобальных лидеров мировой экономики,
выход ее на уровень социально-экономического развития высокоиндустриальных
стран».
Оценка современного состояния агропромышленного комплекса, в том числе
сельского хозяйства показывает, что оно еще далеко не соответствует объему производства, уровню достигнутому в дореформенный период, не развита необходимая институциональная база рыночной экономики, особенно инфраструктурная, сохраняется
экономическая нестабильность отрасли.
Факторами, способствующими росту производства в агропромышленном комплексе на долгосрочную перспективу являются:
– природно-экономический потенциал для производства конкурентноспособной
продукции;
– чувствительность отрасли к внедрению инноваций;
– потенциальная емкость продовольственного рынка.
В то же время факторами, сдерживающими развитие отрасли, выступают:
– либерализация рынка энергоресурсов, рост цен на другие материальнотехнические средства, потребляемые в отрасли;
– дефицит квалифицированных работников и недостаточный качественный потенциал трудовых ресурсов сельского хозяйства;
– продолжающееся отставание технико-технологического уровня массового агропромышленного производства, стагнация сельскохозяйственного машиностроения и
других отраслей промышленности и сферы производственного обслуживания аграрного сектора – основных факторов роста производительности труда и конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
– усиление дифференциации сельскохозяйственных товаропроизводителей
по уровню доходов, банкротство значительной их части;
– возрастающее отставание социальной инфраструктуры сельских территорий от
городов, доходов занятых сельскохозяйственной деятельностью – от доходов работников других сфер экономики, падение престижа сельскохозяйственного труда;
– неразвитая инфраструктура агропродовольственного рынка, высокие издержки
и сложность доступа к ней сельскохозяйственным товаропроизводителям, возрастаю128

щая монополизация его крупными торговыми сетями, рост импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, усиление конкурентного давления со стороны
зарубежных производителей при вступлении России в ВТО;
– несовершенство земельных отношений в аграрной сфере;
– ухудшение экологического состояния агропромышленного производства.
Развитие АПК в прогнозном периоде будет определяться главным образом:
– степенью влияния и продолжительностью финансового и экономического кризиса, эффективностью мер, которые будут приняты по преодолению его последствий;
– комплексностью государственной аграрной политики, направленной на формирование «нового образа» аграрного сектора инновационного типа, развитие сельских
территорий в посткризисный период.
Полнота и последовательность решения этих проблем предопределят характер
инвестиционной среды в аграрном секторе, темпы технико-технологической модернизации сельскохозяйственного производства, динамику внутреннего спроса на сельскохозяйственную
продукцию и соответственно вариант прогноза социальноэкономического развития АПК на период до 2020 г.
На прогнозные показатели развития сельского хозяйства кроме того будут оказывать такие факторы как динамика, уровень и дифференциация доходов по группам
населения, платежеспособный спрос на продовольствие, рост мирового потребления
продовольствия, конъюнктура мирового рынка, адаптация отечественного АПК к условиям присоединения страны к ВТО.
В связи с этим для АПК и сельского хозяйства в сложившихся условиях реальным является рассмотрение двух сценариев его развития до 2020 года:
первый – инерционный сценарий, предполагает, что влияние сдерживающих
развитие факторов не будет преодолено, темпы модернизации и перехода к новым
условиям хозяйствования будут недостаточными для качественного роста и выполнения целевых установок Стратегии.
Этот вариант базируется на механизмах и показателях Государственной программы и продолжений их действия до конца прогнозного периода;
второй – инновационный сценарий предусматривает реализацию системы мер,
заложенных в Стратегии для повышения конкурентоспособности сельского хозяйства и
социального развития сельских территорий, а также учет новых рисков и угроз возникающих в связи со сложившейся открытостью экономики России для мирового рынка.
Он предполагает:
– улучшение экономических отношений в целях повышения доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе использование компенсационных механизмов при удорожании материально-технических ресурсов;
– технико-технологическую модернизацию сельского хозяйства, обеспечивающую повышение производительности труда и выравнивание уровня оплаты труда
в аграрном секторе по отношению к среднему уровню ее в экономике региона;
– стимулирование восстановления посевных площадей и поголовья скота и птицы;
– существенное увеличение вложений в развитие инфраструктуры рынка с тем,
чтобы обеспечить доступ к нему всем сельскохозяйственным товаропроизводителям;
– разработку и осуществление мер по коренному улучшению социальной инфраструктуры в сельской местности, созданию новых рабочих мест и значительному повышению занятости, повышению квалификации кадров в целях устранения бедности
сельского населения;
– совершенствование инвестиционной политики для обеспечения доступа к финансовым ресурсам основной части сельскохозяйственных товаропроизводителей;
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– стимулирование развития кооперации и интеграции в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, материально-технического
обеспечения агропромышленного производства и предоставления производственных
услуг, кредитования.
При этом во втором сценарии необходимо принять в качестве исходной базы
положение о том, что в прогнозном периоде должны быть решены на первом его этапе,
прежде всего, задачи восстановительного характера.
По расчетам, по первому – инерционному сценарию развития сельского хозяйства (при средних погодных условиях) в регионе валовой сбор зерна будет не более
4000-4100 тыс. т, сахарной свеклы – 3760-3890 тыс. т, подсолнечника – 840 тыс. т.
Развитие животноводства в регионе будет ограничиваться недостаточным уровнем притоком инвестиций, главным образом в скотоводстве, что не позволит осуществить в необходимом объеме технологическое перевооружение отрасли.
Производство скота и птицы на убой к 2020 г. возрастет по сравнению с 2009 г.
на 18-20% и составит 290-300 тыс. т, молока на 10-12% (730-740 тыс. т) яиц на 17-19%
(780-790 млн шт.).
Прирост валовой продукции сельского хозяйства в 2020 г. по сравнению
с 2009 г. составит 16-18%, а в среднегодовом исчислении 1,5-1,6%.
Такие темпы и объемы не позволят достичь пороговых значений производства
основных видов продукции, установленных Доктриной продовольственной безопасности страны, потребления населением пищевых продуктов в соответствии с рекомендованными нормами рационального питания.
При инерционном варианте вследствие ограниченного развития сырьевой базы,
недостатка инвестиционных ресурсов для развития пищевой и перерабатывающей промышленности, не будет в полной мере удовлетворен растущий внутренний спрос на
пищевые продукты, обусловленный ростом денежных доходов населения, что может
привести к сохранению относительно высоких темпов роста импорта продовольственных товаров.
Производство основных продуктов переработки в регионе согласно инерционного сценария в 2020 г. к уровню 2009 г. может вырасти:
мясу
с 64,2до 71 тыс. т;
цельномолочной продукции
с 402 до 420 тыс. т;
сахара из сахарной свеклы
с 432 до 550 тыс. т;
масла растительного
с 558 до 590 тыс. т.
При реализации инновационного сценария развития региона в растениеводстве
предстоит освоение интенсивных технологий, основанных на обновлении парка тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличение внесения минеральных удобрений
с 64 кг в действующем веществе на 1 га посева в 2009 г. до 110-117 кг в перспективе и
выполнении работ по защите растений от вредителей и болезней, переходе на посев
высокоурожайными сортами и гибридами, устойчивыми к болезням и вредителям, а по
ряду сельскохозяйственных культур существенном расширении посевных площадей.
Согласно условий сценария в регионе к 2020 г. по отношению к 2009 г. производство растениеводческой продукции возрастет:
зерна
с 3474 до 4700 тыс. т;
сахарной свеклы с 3024 до 5000 тыс. т;
подсолнечника с 777 до 800 тыс. т.
Принимая во внимание, что площади подсолнечника в регионе в настоящее время составляют в среднем 14%, т. е. превышают научно обоснованные нормы, увеличение производства маслосемян подсолнечника планируется только за счет его урожай-
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ности. Согласно прогноза, к 2020 году увеличение производства подсолнечника составит не менее 3-х процентов.
Данный сценарий предполагает решение задачи ускоренного наращивания производства мяса и молока. Повышение уровня потребления населением региона этих
продуктов при одновременном их импортозамещении до порогового уровня, обеспечивающего производственную безопасность.
Темпы роста мяса крупного рогатого скота будут относительно низкими из-за
беспрецедентного сокращения поголовья в предыдущие годы, и прежде всего молочного стада.
Поэтому предусматривается создание в первоочередном порядке дополнительных стимулов для прекращения снижения крупного рогатого скота, повышение удельного веса мясного направления в структуре стада и использовании молочного поголовья мясомолочных и молочных пород для воспроизводства молодняка и откорма.
Производство сельскохозяйственной продукции к 2020 г. к уровню 2009 г. возрастет в 1,5 раза. При этом производительность труда в сельском хозяйстве региона
должна увеличиться соответственно в 1,8 раза. К 2020 г. по сравнению с 2009 г. производство животноводческой продукции вырастет:
мяса
с 240 до 922 тыс. т;
молока с 665 до 850 тыс. т;
яиц
с 664 до 1200 млн шт.
Исходя из прогнозируемых объемов производства мяса, молока, сахарной свеклы и подсолнечника к 2020 г. по сравнению с 2009 годом производство основных продуктов питания в регионе увеличится:
Мяса
с 64 до 100 тыс. т или в 1,6 раза;
Молока
с 402 до 460 тыс. т или на 14,3%;
Сахара из сахарной свеклы
с 432 до 680 тыс. т или в 1,6 раза;
Масла растительного
с 558 до 569 тыс. т или на 2,6%;
При обеспечении получения вышеуказанных объемов Воронежская область
сможет вывозить определенную часть зерна, масла растительного, мясомолочной продукции и других видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ
ПРЕДПРИЯТИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ.
Ростовцева Л.И., преподаватель,
ОГБОУ СПО «Алексеевский колледж экономики и информационных технологий»
В сельском хозяйстве России на современном этапе развития сложилась многоукладная экономика. В Советском Союзе сельскохозяйственные организации существовали в форме колхозов, совхозов и межхозяйственных предприятий. На конец 1985
г. в России насчитывалось 12,4 тыс. колхозов, 12,4 тыс. совхозов и 4,3 тыс. межхозяйственных предприятий. Аграрная реформа началась именно с реорганизации существующих хозяйств в предприятия других организационно-правовых форм – преимущественно в хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы,
государственные и муниципальные унитарные предприятия. Преобразование проводилось сначала согласно закону РСФСР № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности» (1990 г.), а затем в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (1994 г.). Процесс реорганизации был постепенным и многоэтапным,
еще в 2006 г. существовало 690 колхозов и совхозов.
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Из сводных годовых отчетов Минсельхоза России можно увидеть динамику
численности и структуру сельскохозяйственных организаций по основным организационно-правовым формам (табл. 1).
Таблица 1 – Структура и динамика численности сельскохозяйственных организаций России
различных организационно-правовых форм
Формы
предприятий
Акционерные общества всех типов
Из них АО
Государственные
предприятия
Товарищества,
ООО
Кооперативы и
коллективные
предприятия
Прочие
Итого

2001 г.
к итоед.
гу,%

2006 г.
к итоед
гу,%

2009 г.
к итоед.
гу,%

ед.

2010 г.
%к
итогу 2001

5097
1415

17,2
4,8

3776
1624

14,9
6,4

3228
1494

14,4
6,6

3086
1432

14,1
6,5

60,5
101,2

2599

8,8

1206

4,8

751

3,3

728

3,3

28,0

1576

5,3

8086

32,0

10122

45,0

10382

47,3

658,8

17759
2665
29696

59,8
9,0
100

10573
1632
25273

41,8
6,5
100

7136
1245
22482

31,7
5,5
100

6540
1215
21951

29,8
5,5
100

36,8
45,6
73, 9

Из данных таблицы 1 видно, что за рассматриваемый период шло сокращение
общего числа хозяйств, за период с 2001 до 2010 гг. число хозяйств сократилось
на 26,1%. При этом в структуре предприятий по организационно-правовым формам
произошли существенные изменения: основную долю в 2001 г. составляли кооперативы и коллективные хозяйства 59,8%, однако за 8 лет их доля значительно снизилась
до 29,8% при бурном росте доли товариществ, обществ с ограниченной ответственностью. Снизилась также доля государственных предприятий на 72% и прочих предприятий на 54,4%, в структуре 2010 г. их доля составила 3,3 и 5,5% соответственно. Можно
предположить, что сокращается число наименее эффективных форм хозяйствования,
что подтверждают данные таблицы 2.
Таблица 2 – Роль организаций различных организационно-правовых форм
в формировании прибыли до налогообложения, %
Формы
предприятий
Акционерные общества всех
типов
Из них АО
Государственные предприятия
Товарищества, ООО
Кооперативы и коллективные предприятия
Прочие
В среднем, итого

Доля убыточных
организаций
2001 г.
2006 г.
2010 г.

Доля в прибыли прибыльных хозяйств
2001 г.

2006 г.

2010 г.

45,9
41,8

32,9
35,8

27,6
29,1

40,9
10,6

41,7
12,8

40,2
17,9

51,4
58,1

43,0
26,2

40,2
27,3

12,5
3,4

4,2
28,9

2,4
40,5

57,7
44,9
54,0

42,4
31,4
35,1

32,6
21,3
29,0

38,1
5,2
100

21,8
3,3
100

14,7
2,3
100

Роль кооперативов и государственных хозяйств в 2006 и 2010 гг. в формировании прибыли снизилась в несколько раз по сравнению с 2001 годом. Но финансовое
оздоровление шло в хозяйствах всех форм, в том числе и в кооперативах, о чем свидетельствует снижение доли убыточных хозяйств за рассматриваемый период, этот показатель в среднем по всем организационно-правовым формам снизился на 25%, с 54 до
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29%. С течением времени идет перераспределение ресурсов из кооперативных и государственных предприятий в АО и ООО, об этом свидетельствуют данные таблицы 3.
Таблица 3 – Концентрация ресурсов в сельскохозяйственных организациях различных организационно-правовых форм, % к итогу
Формы
предприятий
Государственные
предприятия
Кооперативы, коллективные предприятия, прочие
Акционерные общества
Товарищества,
ООО

Число среднегодовых
работников
2002
2006
2009

Условное
поголовье скота
2002
2006
2009

12,5

8,9

3,2

10,7

6,9

51,9

35,9

30,0

55,6

25,8

30,3

29,5

9,8

25,0

37,3

Площадь пашни
2002

2006

2009

4,1

9,1

6,2

2,0

39,5

15,8

58,0

39,5

31,5

25,3

28,8

54,2

22,3

25,0

20,5

8,4

24,9

25,9

10,5

29,2

46,0

За период с 2002 по 2009 годы доля государственных предприятий в общей
площади пашни сократилась с 9,1 до 2%, в численности условного поголовья с 10,7 до
4,1%, среднегодовых работников – с 12,5 до 3,2%. В кооперативах быстро сокращалась
доля поголовья скота – с 55,6 до 15,8%, в то же время в акционерных обществах доля
поголовья возросла более чем в 2 раза. Доля ООО возросла в 3-4 раза по всем показателям. Особенно значительна доля хозяйств этой категории в пахотных угодьях: в 2009 г.
она составила 46%.
С начала 2000-х годов наибольшая доля производства продукции в отрасли приходилась на малые формы хозяйствования, которые получили распространение в основном за счет ликвидации крупных сельскохозяйственных организаций (СХО) и роста
объемов производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах (К(Ф)Х) и личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), вызванного макроэкономическими условиями переходного
периода. К 2010г. структурное соотношение в производстве сельхозпродукции было
следующим: СХО – 45,9%, К(Ф)Х – 7,7, ЛПХ – 46,4%.
После 2005 г. происходит постепенное снижение доли ЛПХ, но она все же остается в пределах 50% и в растениеводстве, и в животноводстве.
Практически определились основные ниши производственно-отраслевой и сбытовой деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей различных хозяйственных форм: основную долю в производстве зерна, сахарной свеклы, семян подсолнечника и яиц занимают СХО. Лидирующие позиции по производству картофеля и
овощей, а также молока у ЛПХ.
Одна из основных задач современной аграрной политики на ближайшую перспективу – повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий на
основе совершенствования земельных отношений в условиях многообразия форм собственности. Большая часть сельскохозяйственных угодий в стране принадлежит дольщикам и фермерам, эти разрозненные земельные участки сложно использовать для
обеспечения продовольственной безопасности.
Экономические взаимоотношения различных форм хозяйствования в рамках аграрной структуры в основном развиваются по рыночному, кооперативному, интеграционному и контрактному направлениям. Негативные факторы, влияющие на развитие
отечественной аграрной структуры, – административные, экономические и внеэкономические барьеры на пути доступа сельхозтоваропроизводителей на рынки сбыта продукции. Для товаропроизводителей доступны только местные рынки (локальный и региональный).
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Бюджетное финансирование сельского хозяйства в основном ложится на субъекты Российской Федерации. Из их бюджетов в отрасль поступает в 3 раза больше
средств, чем из федерального бюджета. В 2002-2006 гг. в большей мере поддерживались государственные предприятия и кооперативы.
С началом реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы структура поддержки изменилась – большая ее часть стала уходить на компенсацию части
процентной ставки по кредитам, займам, то есть распределение поддержки стало зависеть не столько от государственных органов, сколько от возможности предприятий
взять кредит. Банки кредитовали только платежеспособные, эффективные хозяйства.
Поддержка, оказываемая ЛПХ и К(Ф)Х из всех видов бюджета, незначительна и
существенного влияния на развитие хозяйств не оказывает. Несмотря на предпринимаемые государством меры по развитию малых форм, существенного роста их доли
в структуре производства сельскохозяйственной продукции не последовало.
Необходим поиск направлений и способов, обеспечивающих устойчивое развитие аграрной структуры страны. Рациональная структура будет способствовать эффективному ведению сельского хозяйства, развитию земельных отношений, сельских территорий, учитывать реалии рыночных отношений, обеспечивать продовольственную
безопасность, повышать благосостояние народа.
Государство через законодательно-нормативную и финансовую составляющие
может формировать направления развития и институциональные параметры аграрной
структуры. Государственная поддержка хозяйств различных категорий определит на
долгосрочную перспективу место и роль каждой формы в развитии сельского хозяйства
и обеспечении продовольственной безопасности страны.

МАНИПУЛЯЦИИ И ИХ РОЛЬ В МЕНЕДЖМЕНТЕ.
Рощупкина Ю.С., студентка,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Научный руководитель – Коновалова С.Н., к.э.н., доцент

Тема манипуляций очень важна в современном мире. В наше время почти во
всех сферах общественной жизни не обойтись без манипулирования. На протяжении
многих веков люди манипулировали друг другом, чтобы получить власть, деньги, славу
или что-то еще.
Кому не приходилось терпеть коллегу – вечного ребенка? Будучи несостоятелен
профессионально, он с изумительным искусством вжился в амплуа робкого, нерешительного, не всегда понимающего, чего от него хотят. Он устраивается под чужим крылом, как кукушонок в гнезде малиновки: комфортабельно и основательно. Нет сомнений, этот «подкидыш» переживет и подсидит всех своих талантливых и перспективных
коллег.
Мы не ставим задачу научить кого-либо манипулировать людьми. Данная статья
ставит цель рассказать, как распознать, когда вами пытаются манипулировать и уберечься от этого. Иначе в нашем мире попросту не выжить. Особенно, если речь идет о
бизнесе. В бизнесе техника манипулирования используется практически везде.
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Манипуляция – целенаправленное психологическое воздействие, вызывающее у
человека видение, чувства, состояния в обход или против его сознательного контроля.
Упрощая: манипуляция – скрытое психологическое воздействие.
Эмоции, вызываемые манипулированием, как правило, негативные.
Разберемся теперь со способами.
1. Явная ложь.
Как заставить человека поверить во что угодно? Обмануть его. «Мам, у меня хулиганы отобрали 200 рублей, которые ты мне на проезд дала». Маме никуда не деться –
ребенку надо ехать, и, как результат, у маленького манипулятора есть 200 рублей на
пиво, сладости, сигареты и конфеты.
2. Забота.
Муж помыл вместо жены посуду, и даже постель заправил, поцеловал ее, сказал
что любит, пару раз пронес на руках по квартире и говорит: «Любимая, я схожу сегодня
с друзьями на футбол?».
Если о вас начинают заботиться, то в большинстве случаев вами пытаются манипулировать. Особенно, если это люди, которые никогда о вас не заботились.
3. Повторение.
Очень распространенный вид манипуляции. Есть даже такая поговорка: «Назови
человека 100 раз свиньей, и он захрюкает».
4. Раздражение, гнев.
Суть – вывести человека из себя с какой-либо определенной целью. Очевидно,
что раздраженный человек намного хуже контролирует эмоции и поступки и всегда
возрастает вероятность того, что он где-либо ошибется. Например, в споре. В бизнесе
такие ошибки часто называют «принятие решения под воздействием эмоций». Да и
в жизни, в общем-то, тоже. Вывели из себя, да и не стал заключать контракт с этим поставщиком. А в результате, его перехватили твои конкуренты. Еще один очень важный
момент – человек, которого успокаивают после раздражения, легче поддаётся внушению именно в этот момент.
5. Соблазнение, искушение.
Кто не поддавался на соблазн? Кто не говорил фразы: «не искушай меня»...?
Например, сидишь вечером, заканчиваешь все дела по дому, дописываешь и додумываешь планы на завтрашний день. Собираешься ложиться спать, но тут тебе звонок:
«Здорово дружище, пойдём коньяку попьём в ресторане». Твоя реакция: «Да нет. Завтра куча дел – надо выспаться». А в ответ: «Да я сегодня угощаю». Вы быстро оделись
и через 15 минут вы уже в ресторане с друзьями. Стоит ли говорить о последствиях? Не
выспался, голова с утра болит, да и дела не сделал.
6. Подкуп.
Это уже из способов прямого воздействия. Я думаю, что в наше время все знакомы со словом «коррупция», поэтому подробно останавливаться не будем. Из плюсов:
эффективность. Подкупленные люди могут совершать неожиданные или почти невозможные поступки. Из минусов: дорого и противозаконно.
7. Шантаж.
Этот метод манипуляции чаще всего используемый при прямом воздействии,
причём необязательно противозаконный: «Пока суп не съешь – шоколадку не дам».
Ещё один пример шантажа, но уже противозаконный: Администрация города говорит
бизнесмену: «Не будешь продавать магазин по своей воле – напустим на тебя кучу проверок из различных инстанций».
8. Угрозы.
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Очень прямой метод воздействия. «Не дашь – получишь в лоб». Нормальные отношения после этого практически невозможны. Минус: Можно еще и самому получить. А из плюсов: нереальная эффективность.
9. Устрашение.
Более хитрая разновидность манипуляции по сравнения с предыдущим способом. Суть в том, чтобы незаметно воздействовать на страхи человека или вызывать их.
Результат воздействия – страх. Страх, как и раздражение, способствует потере контроля над эмоциями. В бизнесе можно внушить человеку, что он потеряет деньги, поэтому пусть он лучше куда-нибудь вложит (например, в бизнес твоего друга).
10. Стыд и чувство вины.
Это один из популярнейших способов манипуляции при воспитании детей:
например, ребенка ставят в угол при всем классе – отсюда больше шансов, что он не
повторит поступок, которым вызвал такое решение. Вообще это, как бы сказать, манипуляция с частицей «НЕ». Что стыд, что вина говорят о том, что НЕ нужно делать. Человек, которому стыдно или который виноват слабее, а, следовательно, больше поддается манипулированию.
11. Сарказм.
Сарказм задевает. Это в принципе его основное назначение – «задевать». Несколько раз «задел» и вывел человека из себя. Заметить сарказм легко. Намного сложнее понять его цели. Лидеры, например, очень часто за счет сарказма поднимают свою
самооценку за счет окружающих, особенно, если те не могут ответить достойно. В итоге, окружающие, как ни странно, верят лидерам.
12. Лесть.
Еще один весьма известный способ воздействия. Этакий гибрид заботы и соблазна. Используется повсеместно, как прямое воздействие на ЭГО человека. Для манипуляции людьми с завышенной самооценкой подходит идеально. Минус в том, что
легко распознается.
13. Гордость.
Как и в предыдущем способе, здесь также происходит воздействие на эго, однако, немного по другой схеме.
Первый вариант. Самое примитивное: «Неужели тебе твоя гордость позволит
это сделать?».
Второй вариант. Заставить человека (подчиненного, например) загордиться собой. Нелепо звучит, но так оно и есть. Например, заставить своего подчиненного поверить в то, что он добился большой прибыли. Желательно, чтобы он еще и рассказал об
этом всем. А потом украсть деньги, подставив его, сделав виноватым.
14. Жалость.
Неудачники обожают, когда их жалеют. Пожалев неудачника, можно из него веревки вить. Нужно быть внимательным, когда вас пытаются жалеть.
15. Любовь.
Основных схемы три:
а) один любит, один не любит.
б) оба любят.
в) оба не любят.
Первая просто очень популярна и эффективна. Манипуляторы, как правило, те,
которых любят. Причем манипулирование тем, кто их любит становиться буквально
наркотиком. А тот, кто любит, понимает, что им манипулируют, но сделать ничего не
может.
Вторая банальна. «Ты меня любишь? Тогда...». Необычного ничего нет.
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Третья по замыслу должна свестись в первой. То есть задача номер один – влюбить в себя человека, а потом действовать по первой схеме.
Итак, подведем итоги. Как бы мы не относились к манипуляциям, без них в бизнесе нам не обойтись. Струны души, на которых играет манипулятор, очень похожи на
нити кукловода, дергая за которые, он придает движение куклам, делает с ними, что
пожелает. Блестящая работа манипулятора вызывает восхищение. Его манипуляции не
грубы и от этого почти незаметны. Уметь качественно противостоять манипуляциям тоже искусство, которому надо учиться. Какие способы выбрать, определяете вы сами.
Если вы не замечаете, что вами манипулируют, значит, вы в руках профессионалов.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «САМАРИНСКОЕ»
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.
Садчикова Е.В., студентка,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Научный руководитель – Коновалова С.Н., к.э.н., доцент

Для того чтобы товар представлял интерес для покупателя, он должен обладать
определенными технико-эксплуатационными и экономическими параметрами. Условием приобретения товара, совершения покупки является соответствие этих параметров
основным характеристикам неудовлетворенной потребности потребителя. В процессе
покупки покупатель осуществляет выбор товара, устанавливает отличительные признаки, характеризующиеся конкурентное превосходство данного товара над аналогичными
по значению товарами конкурентов, находящимися на рынке. Приобретая товар, покупатель тем самым оценивает его привлекательность, возможную степень удовлетворения своей конкретной потребности и свою готовность нести затраты, связанные с приобретением и использованием данного товара.
Совокупность качественных и стоимостных характеристик товара, способствующих созданию превосходства данного товара перед товарами-конкурентами в удовлетворении конкретной потребности покупателя, определяет конкурентоспособность товара.
Классификационную схему, отражающую факторы привлекательности товара и
его конкурентоспособности, можно представить в виде цепочки: цена – качество – сервис – маркетинговое окружение (табл. 1).
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Таблица 1 – Основные факторы конкурентоспособности товара
Фактор

Характеристика критериев

Цена

Соотношение уровня цены с ценами основных конкурентов. Развитость системы дифференциации цен в зависимости от соотношения спроса и предложения, а также политики конкурентов. Привлекательность для потребителей системы скидок.
Технико-эксплуатационные характеристики продукции (функциональность,
надежность, удобство эксплуатации и т. д.). Престижность, дизайн, экологичность товара.
Качество поставки товаров Уровень торгового обслуживания. Наличие запасных материалов и центров по сервисному обслуживанию

Качество
Сервис
Маркетинговое
окружение

Уровень организации маркетинг-логистики.
Эффективность рекламных мероприятий.
Уровень дизайна и содержательности упаковки.
Уровень гарантированного обслуживания покупателей до и после приобретения товара.
Возможность покупки товара с помощью средств мультимедиа технологий

Рассмотрим проект организации производства пакетированных семечек с их последующей реализацией в розничную торговую сеть на примере ОАО «Самаринское»
Красногвардейского района Белгородской области.
Как показал анализ, реализация подсолнечника не всегда приносит хозяйству
прибыль. Это связано с тем, что цены на этот продукт в сильной степени находятся под
влияние рыночной конъюнктуры. Чтобы снизить это влияние, мы используем стратегию дифференциации товара и создадим уникальные характеристики товара. В частности мы предлагаем разместить в структуре посевных площадей небольшое количество
так называемого «грызового» подсолнечника сорта «Лакомка» и «Посейдон 625», который можно подсушивать, пакетировать и реализовывать населению.
На пакетирование мы предлагаем направить 1862 ц семечек исходя из производственной мощности оборудования. Оборудование для подсушивания семян подсолнечника в хозяйстве есть. Но надо приобрести оборудование для упаковки семечек. Фасовочно-упаковочный автомат с объёмным дозатором применяется для фасовки и упаковки в плёнку хорошо сыпучих не пылящих продуктов: семечки, орешки, крупы, соль,
сахар, гречка, манка, семена и др. Он позволяет получить трех шовный пакет с простановкой даты на шве. Имеется возможность работать как по фотометке на пленке, так и
по заданной длине пакета. Работой автомата управляет микроконтроллер, с его помощью отслеживается окончание пленки и прочие аварийные ситуации.
Выход готовой продукции определяется, исходя из выбранного оборудования и
ассортимента продукции. Используя производительность оборудования, определяется
количество сырья, которое может переработать данное оборудование. В данном проекте используется оборудование по упаковке семечек производительностью 95 кг/час, работает в 1 смену, продолжительность смены 7 часов, количество дней работы в году
280 дней. Следовательно, наше оборудование может упаковать 1862 ц продукции.
Далее, в таблице 2 производится расчет потребности денежных средств, необходимых для формирования производственной, вспомогательной и обслуживающей инфраструктур планируемого производства.
От марки и модификации установленного оборудования, ее сменной производительности зависит численность рабочих основного производства.
В таблице 3 приведено количество необходимого обслуживающего персонала
оборудования по подсушиванию и пакетированию семечек, а также их заработная плата.
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Таблица 2 – Затраты на приобретение и установку оборудования
для упаковки подсолнечника в ОАО «Самаринское»
Показатели

Значение в расчетах

1. Здание производственного назначения:
а) площадь, кв. м
б) стоимость реконструкции 1 кв. м, руб.
в) стоимость здания, руб.
2. Стоимость оборудования, руб.
3. Монтаж оборудования, руб.
4. Стоимость оборудования с монтажом, руб.
5. Неучтенные и непредвиденные затраты, руб.
Итого:

50
800
45000
976940
50000
1026940
53597
1075537

Таблица 3 – Потребность в работниках и затраты на оплату труда для внедрения проекта
по пакетированию семечек в ОАО «Самаринское»

Категории
работников

Рабочие основного
производства
Вспомогательные
рабочие
Итого:

Среднегодовая
потребность,
чел

Количество
дней
работы

Тарифный разряд

Тарифная
ставка

Тарифный
фонд

Начисления на
заработную плату

Всего затрат по
оплате
труда

1

280

7

411,5

230440

69132

299572

1

280

6

373,5

104580

31374

135954

-

-

-

335020

100506

435526

Из таблицы 3 видно, что для обслуживания оборудования по подсушиванию и
пакетированию семечек нужны 2 человека – рабочий основного производства и вспомогательный рабочий.
Для производства семечек необходимы ресурсы: сырье, упаковочный материал,
электроэнергия. При этом они необходимы и для подсушивания семечек и для пакетирования. Расчет потребности в ресурсах приведен в таблице 4.
Таблица 4 – Потребность в ресурсах для внедрения проекта в ОАО «Самаринское»
Наименование
ресурсов
Сырье всего, ц
Электроэнергия (подсушивание)
Электроэнергия (пакетирование)
Электроэнергия, всего
Упаковочный материал
Итого

Норматив расхода на ед. продукции

Годовая
потребность

Стоимость ед.
продукции,
руб.

Стоимость
всего, руб.

0,5 кВт-ч
0,8 кВт-ч

1862
941
1506

4000
6
6

7448000
5646
9036

1,3 кВт-ч
40 уп./мин.
-

2447
4704000
-

6
1
-

14682
4704000
12181364

Затем мы определили все затраты и рассчитали себестоимость производства
подсолнечника (табл. 5), а также каналы сбыта готовой продукции в розничные магазины. При этом цены реализации – оптовые. Расчет прибыли от реализации продукции –
пакетированных семечек, представлен в таблице 6.
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Таблица 5 – Себестоимость продукции пакетированных семечек по проекту
в ОАО «Самаринское», руб.
Показатели

Сумма затрат, руб.

Себестоимость продукции – всего, в т. ч.:

14084637,4

Сырье

7448000

Оплата труда

335020

Начисления на оплату труда

100506

Амортизация зданий и сооружений

4500

Амортизация оборудования

100000

Затраты на электроэнергию

14682

Тара

4704000

Прочие

638759

Накладные расходы

670697

Таблица 6 – Экономическая эффективность проекта по пакетированию семечек
в ОАО «Самаринское»
Показатели

Значение показателя

Объем реализации продукции, ц
Затраты на производство, руб.
Затраты на реализацию, всего, руб.
в т. ч.: транспорт, руб.
реклама, руб.
Итого затрат, руб.
Цена реализации, руб./ц
Выручка от реализации, руб.

1862
14084637,4
200000
150000
50000
14284637,4
14439,95
26887200

Прибыль, руб.
Уровень рентабельность, %

12602562,6
85

Для того чтобы предприятие получило прибыль, продукция реализуется в розничную торговую сеть по следующей цене: упаковка 50 гр. по 8 и 9 рублей, упаковка
100 г по 12 рублей. Исходя из объема производства – 1862 ц семян подсолнечника будет произведено 2913400 упаковок.
Таким образом, при вышеназванной цене за 1 упаковку цена реализации 1 ц семян подсолнечника составит 14439,95 руб./ц. Учитывая уровень цен на пакетированные
семечки, который сложился в розничной торговле, наша продукция будет конкурентоспособна. Реализация будет осуществляться в розничную сеть в районном центре –
г. Бирюч, он находится в 47 км, а так же непосредственно в областной центр. Итак,
в результате реализации проекта мы получили уровень рентабельности 85%. Это значит, что производить и пакетировать семечки экономически выгодно.
Теперь необходимо определить рыночную позицию нашего товара – пакетирование семечки. Для этого необходимо оценить основных конкурентов, реализующих
аналогичную продукцию и построить карту позиционирования по параметрам ЦЕНАКАЧЕСТВО. Для этого проранжируем качество нашего и конкурирующих с ним товаров и нанесем шкалу баллов качества на ординату. В основу ранжирования положим
экспертные оценки, полученные в ходе опроса покупателей. На абсциссе поставим цены, по которым продаются наш товар и товары конкурентов. Определим местоположение каждого позиционируемого товара в системе координат «цены – качество» (рис. 1).
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Как видно по положению нашего товара на рисунке 1, он если и проигрывает
в качестве продукции крупным перерабатывающим предприятиям, то имеет преимущества в цене. Именно такой товар ждут покупатели.
Еще одним очень важным преимуществом товара является его полезность, он не
оказывает вреда на здоровье, как жареные семечки. Следовательно, мы можем занять
на рынке свою товарную нишу и ориентироваться на группы покупателей, которые
чувствительны к ценам и придают большое значение своему здоровью.
Так же был проведен опрос, какие семечки больше предпочитают потребители.
В опросе участвовало 20 человек, жителей белгородской области, опрос проводился
с помощью сети интернет. Он дал такие результаты: на первом месте по предпочтениям
«Золотая семечка», их выбрало 40% потребителей, на втором – «Кубанские семечки»25% потребителей, 3-е место занимают – «Бабкины семечки» – 20%, 4-е – «Антошка»10% и 5-е – «Советские семечки»- 5 %.
Все кроме «Кубанских семечек» являются жареными, опрошенные говорили
о том, что им не хватает ассортимента подсушенных семечек, т. к. «Кубанские» по их
словам удовлетворяют их потребности по качеству, но цена их достаточно велика. Мы
считаем, что произведенные нами пакетированные семечки смогут занять конкурентоспособную нишу, так как они смогут наиболее полно удовлетворить потребности покупателей.
Рассмотрим разработанные нами мероприятия, с помощью которых наш товар
будет иметь спрос.
1.
Разработка упаковки:
Упаковка будет трех видов, но на каждой главная ориентация будет на здоровье:
a)
Семечки «здоровые друзья» – здесь имеется в виду как размер семечек,
так и их качество, и воздействие на организм, плюс – не самая маленькая упаковка
(100 г.)
b)
Семечки здоровые «Интеллектуальные» – это семечки, которые имеют
много полезных микроэлементов, помогают лучше думать, плюс в упаковке находится
фант с умным изречением, либо фраза наподобие: «А знаете ли вы …» (50 г.).
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c)
И просто «Здоровые» – здесь будет использован сорт семечек, наиболее
крупных, а именно «Посейдон 625» (50 г.).
2.
Реклама:
Реклама в СМИ: на радио и в печатных изданиях, проведение промоакций, размещение предложения на сайте по продаже купонов и скидок, например, Biglion, Kupikupon и т. д.
3.
Разработка слоганов, связанных со здоровым образом жизни и непосредственно с семечками.
Осуществление предложенных мер может обеспечить более высокую конкурентоспособность сельскохозяйственного производства региона, что в конечном итоге будет способствовать повышению его эффективности.
СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.
Степанова К.С., студентка,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
На современном этапе развития экономики наблюдается динамичное, ускоренное изменение социально-экономических условий. В этой связи особую роль приобретает способность предприятия реагировать на эти изменения и своевременно принимать эффективные меры. Среди разнообразных инструментов по разработке мер важнейшее место занимает экономико-математическое моделирование как основа многовариантного прогнозирования и анализа систем высокой степени сложности.
В условиях неопределенности развития внешней среды наиболее эффективными
являются сценарные способы прогнозирования и планирования, позволяющие проводить многовариантный ситуационный анализ моделируемой системы.
Сценарий является некоторой оценкой возможного развития и включает в себя
две взаимосвязанные логические процедуры:
1. Процедуру построения инерционного сценария, в котором развитие рассматриваемого экономического объекта происходит без кардинальных изменений в системе
целевых установок и механизмах управления. Основанием для разработки стратегии
развития является однозначно негативная интерпретация его итогов, соответствующих
инерционному сценарию.
2. Процедуру построения сценария реализации какого-либо варианта развития
рассматриваемого предприятия, которому соответствует «образ будущего», существенно более привлекательный, чем в случае инерционного сценария. Основанием для разработки стратегии является наличие значительного потенциала развития, практическое
использование которого можно связывать с изменением целевых установок политики
управления и (или) сложившихся механизмов ее практической реализации.
Сценарный подход включает в себя разработку таких сценариев, которые обеспечивают более высокую вероятность выработки эффективного решения в тех ситуациях, когда это возможно, и более высокую вероятность сведения ожидаемых рисков и
потерь к минимуму в тех случаях, когда потери неизбежны [1].
В качестве объекта исследования взято сельскохозяйственное предприятие
ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский» Рамонского района Воронежской области.
Сценарный подход базируется на результатах решения экономико-математической модели по оптимизации отраслевой структуры производства в ООО НПКФ «АгротехГарант Березовский» [2].

142

Для разработки экономико-математической модели оптимизации отраслевой
структуры производства нами подготовлена следующая информация: размер площади
пашни, пастбищ и сенокосов; перечень сельскохозяйственных культур, возделываемых
в данном предприятии; перспективная урожайность сельскохозяйственных культур,
нормы высева семян; виды сельскохозяйственных животных, их продуктивность, нормы и рационы кормления; питательность кормов; материально-денежные затраты и затраты труда на 1 га посева или одну структурную голову сельскохозяйственных животных; цены реализации произведенной продукции по каналам; агротехнические требования и возможные пределы насыщения севооборотов отдельными сельскохозяйственными культурами. Информация готовилась на основе разработки технологических карт
с учетом статистических данных и справочной литературы, а также зональных рекомендаций.
Из множества вариантов решения экономико-математической модели по оптимизации отраслевой структуры производства в ООО НПКФ «Агротех – Гарант Берёзовский» нами было выбрано 4 (табл. 1).
Таблица 1 - Основные показатели оптимальных вариантов развития
ООО НПКФ «Агротех - Гарант Берёзовский»
Показатели
Используемая площадь, га:
всего сельскохозяйственных угодий
пашни
сенокосов
пастбищ
Структура посевных площадей:
зерновые и зернобобовые
технические
кормовые
Поголовье, гол: основное стадо КРС (коровы)
Производство продукции растениеводства, ц:
зерно
сахарная свекла
подсолнечник
подсолнечное масло
Производство продукции животноводства, ц:
цельное молоко
прирост КРС

В среднем за 3
года

I

II

III

IV

6577
5850
133
293

6414
5850
120
444

6414
5850
120
444

6414
5850
120
444

6414
5850
120
444

2320
1834
854
326

2482
1730
1053
365

3510
1287
655
365

2482
1730
1346
700

2482
1730
1053
365

112564
247476
26516
-

85952
367271
27166
-

116883
271967
20288
-

85438
367271
27166
-

85952
367271
23166
1400

16118
409

17354
142

17354
142

33259
272

17354
142

Оптимальные варианты

Первый вариант – отражает фактическое состояние предприятия, второй – состояние предприятия при зональной рекомендованной структуре посевных площадей,
третий – учитывает фактическое состояние в отрасли растениеводства и увеличение
поголовья коров до 800 голов, в четвертом – предполагает фактическое состояние
предприятия с организацией переработки подсолнечника. При реализации второго варианта наблюдается увеличение валового сбора зерна на 30931 ц по сравнению с первым вариантом, а также уменьшение валовых сборов сахарной свеклы на 95304 ц и
подсолнечника на 6878 ц. При реализации третьего варианта наблюдается увеличение
производства продукции животноводства. Так, объемы производства молока и мяса по
сравнению с первым вариантом увеличатся на 15905 и 130 ц соответственно.
В результате решения задачи определились размеры посевных площадей
по культурам (табл. 2) и направление специализации (табл. 3).
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Таблица 2 – Структура посевных площадей в ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский»

Культура

14
4

Озимая пшеница
Итого озимые зерновые
Ячмень
Горох
Просо
Гречиха
Кукуруза на зерно
Итого яровые зерновые
Всего зерновые культуры
Сахарная свекла
Подсолнечник
Всего технические культуры
Кормовая свекла
Кукуруза на корм
в т.ч.: на силос
на зеленый корм
Однолетние травы - всего
в т.ч.: на сено
на зеленый корм
Многолетние травы
в т.ч.: на сено
на зеленый корм
Озимые на зеленый корм
Всего кормовые культуры
Всего посевов
Пар
Всего пашни

Фактически в среднем за 3 года
га

уд. вес, %

1218
1218
970
198
184
340
10
1702
2921
771
1063
1834
8
279
167
111
298
179
119
263
158
105

20,8
20,8
16,6
3,4
3,2
5,8
0,2
29,1
49,9
13,2
18,2
31,4
0,1
4,8
2,9
1,9
5,1
3,1
2,0
4,5
2,7
1,8
0,0
14,5
95,8
4,2
100

848
5602
248
5850

Оптимальные варианты
I
га
1 320
1 320
490
37
200
200
234
1 162
2 482
790
940
1 730
19
524
125
399
33
0
33
435
303
132
43
1 053
5 265
585
5 850

II
уд. вес, %
22,56
22,56
8,38
0,64
3,42
3,42
4,00
19,86
42,42
13,50
16,07
29,57
0,32
8,96
2,14
6,82
0,56
0,00
0,56
7,43
5,18
2,25
0,74
18,01
90,00
10,00
100

га
1 170
1 170
1 389
317
200
200
234
2 340
3 510
585
702
1 287
19
168
125
43
80
0
80
345
303
42
43
655
5 452
398
5 850

уд. вес, %
20,00
20,00
23,75
5,42
3,42
3,42
4,00
40,00
60,00
10,00
12,00
22,00
0,32
2,87
2,14
0,73
1,37
0,00
1,37
5,90
5,18
0,72
0,74
11,20
93,20
6,80
100

га
1 320
1 320
456
72
200
200
234
1 162
2 482
790
940
1 730
36
326
240
86
199
0
199
697
609
88
88
1 346
5 557
293
5 850

III
уд. вес, %
22,56
22,56
7,80
1,22
3,42
3,42
4,00
19,86
42,42
13,50
16,07
29,57
0,61
5,57
4,11
1,46
3,41
0,00
3,41
11,91
10,41
1,50
1,51
23,01
95,00
5,00
100

га
1 320
1 320
490
37
200
200
234
1 162
2 482
790
940
1 730
19
524
125
399
33
0
33
435
303
132
43
1 053
5 265
585
5 850

IV
уд. вес, %
22,56
22,56
8,38
0,64
3,42
3,42
4,00
19,86
42,42
13,50
16,07
29,57
0,32
8,96
2,14
6,82
0,56
0,00
0,56
7,43
5,18
2,25
0,74
18,01
90,00
10,00
100

Таблица 3 – Структура товарной продукции в ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский»
Фактически в среднем
за 3 года
Культура

14
5

Озимая пшеница
Озимая рожь
Ячмень
Овес
Горох
Просо
Гречиха
Кукуруза на зерно
Всего зерновые
Сахарная свекла
Подсолнечник
Подсолнечное масло
Прочая продукция растениеводства
Итого продукции растениеводства
Цельное молоко
Прирост КРС
Итого продукции животноводства
Всего сельскохозяйственной продукции

Оптимальные варианты

19,9
1,2
5,8
0,0
0,6
0,0
0,1
0,0

тыс.
руб.
25 773
0
6 623
0
0
1 602
2 120
3 890

I
удельный
вес, %
18,8
0,0
4,8
0,0
0,0
1,2
1,6
2,8

тыс.
руб.
22 844
0
22 048
0
3 231
1 602
2 120
3 890

II
удельный
вес, %
17,1
0,0
16,5
0,0
2,4
1,2
1,6
2,9

26 820
28 807
25 198
0

27,6
29,7
25,9
0,0

40 008
37 920
35 316
0

29,3
27,7
25,8
0,0

55 736
28 080
26 374
0

236

0,2

0

0,0

81061
14 190
1926

83,4
14,6
2,0

113 244
20 191
3294

16116

16,6

97177

100

тыс.
руб.

удельный
вес, %

19318
1 129
5 682
0
614
0
76
0

25 219
0
4 396
0
0
1 602
2 120
3 890

III
удельный
вес, %
16,2
0,0
2,8
0,0
0,0
1,0
1,4
2,5

25 773
0
6 623
0
0
1 602
2 120
3 890

IV
удельный
вес, %
18,3
0,0
4,7
0,0
0,0
1,1
1,5
2,8

41,7
21,0
19,7
0,0

37 227
37 920
35 316
0

23,9
24,4
22,7
0,0

40 008
37 920
30 116
9 100

28,4
27,0
21,4
6,5

0

0,0

0

0,0

0

0,0

82,8
14,8
2,4

110 190
20 191
3294

82,4
15,1
2,5

110 463
38 696
6313

71,1
24,9
4,1

117 144
20 191
3294

83,3
14,4
2,3

23484

17,2

23484

17,6

45009

28,9

23484

16,7

136729

100,0

133674

100,0

155472

100,0

140629

100,0

тыс. руб.

тыс. руб.

Наибольший удельный вес в структуре посевных площадей по всем вариантам занимают зерновые и зернобобовые культуры.
В первом варианте отражено фактическое состояние предприятия. Так, площадь пашни составляет 5850 га, из них 5265 га – площадь посевов, 585 га – площадь
пара. Наибольший удельный вес в структуре посевных площадей занимают озимые
зерновые и яровые культуры – 42,4% или 2482 га, а также технические культуры,
удельный вес которых составляет 29,6% или 1730 га, в состав которых входят посевы сахарной свеклы 790 га и подсолнечника 940 га.
В структуре посевных площадей во втором варианте по сравнению с первым
планируется уменьшить площадь под озимыми культурами на 150 га, площадь под
яровыми зерновыми культурами – увеличить на 1178 га, производство технических
культур – сократить на 452 га. Необходимо уменьшить посевы кормовых культур на
398 га, но разнообразить их виды, т. е. запланировать посевы озимых на зеленый
корм и т. д. В целом по второму варианту необходимо увеличить площадь посевов
на 187 га, в связи, с чем произойдет уменьшение площади пара на эту же величину.
В третьем варианте, в отличие от первого варианта, планируется увеличение площади кормовых культур в связи с увеличением численности поголовья. Так, площадь
посева кормовой свеклы увеличится на 17 га, однолетних трав на – 166 га, многолетних трав на 262 га. В четвертом варианте не планируется никаких изменений
в структуре посевных площадей, так как он отражает фактическое состояние предприятия с возможностью организации переработки подсолнечника.
Согласно приведенным данным в таблице 3, в среднем за 3 года анализируемое хозяйство имеет зерносвекловичное направление с развитым молочным скотоводством.
На перспективу, как показывает анализ, специализация предприятия не изменится. Производство кормов полностью удовлетворяет потребности животноводства, как по количеству, так и по содержанию отдельных видов кормов в рационах.
Выявление наиболее выгодных каналов реализации произведенной продукции сельскохозяйственным предприятием в условиях рыночной экономики во многом определяет его экономическую стабильность, устойчивое развитие. Поэтому
большое значение имеет анализ экономической эффективности различных вариантов реализации произведенной продукции. Практика показывает, что на сегодняшний день сельскохозяйственные предприятия являются не только производителями
сельскохозяйственной продукции, но и осуществляют ее переработку.
Проведенный сравнительный анализ всех вариантов показывает, что
наибольший размер чистой прибыли был получен по III варианту и составил 49873
тыс. руб., что на 6261 тыс. руб. больше, чем при фактическом состоянии предприятия и на 5123 тыс. руб. и больше варианта, учитывающего фактическое состояние
предприятия с организацией переработки подсолнечника (табл. 4).
Предприятие почти весь подсолнечник продает в виде сырья. Между тем,
направив хотя бы часть произведенных маслосемян на переработку и продавая вместо сырья подсолнечное масло, хозяйство увеличит выручку на 3900 тыс. руб. и
сэкономит немалые суммы, расходуемые на покупку жмыха, используемого на корм
скоту. При этом рентабельность производства достигнет 47,1%.
Наименее затратным и наиболее выгодным с точки зрения соотношения осуществленных затрат и полученного результата является II вариант, отражающий состояние предприятия при зональной рекомендованной структуре посевных площадей. Планируемый уровень рентабельности составит 47,9%, а чистая прибыль –
43280 тыс. руб.
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Сценарный подход к обоснованию оптимальных параметров развития
ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский» позволил на перспективу рекомендовать
любой из трех вариантов исходя из анализа их экономической эффективности.
Таблица 4 – Экономическая эффективность деятельности
ООО НПКФ «Агротех - Гарант Берёзовский»
В среднем за
3 года
96 941
80825
16116

I

II

III

IV

136 729
113244
23484

133 674
110190
23484

155 472
110463
45009

140629
117144
23484

87 698

93 116

90 394

105 599

95602

9 243

43 612

43 280

49 873

45027

1924
453
4230
245,1

1469
464
6278
270,5

1998
346
4649
270,5

1460
464
6278
518,5

1469
396
6278
270,5

6,2

2,2

2,2

4,2

2,2

Прибыль, руб. в расчете на 1 га пашни

1580

7455

7398

8525

7697

Рентабельность производства в целом, %

10,5

46,8

47,9

47,2

47,1

Показатели
Выручка от реализации, тыс. руб.
в т.ч.: растениеводство
животноводство
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Получено на 100 га пашни, ц: зерна
подсолнечника
сахарной свеклы
Получено на 100 га сельхозугодий, ц: молока
мяса в живом весе
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Оптимальные варианты

Нам же представляется, что наиболее выгодным и социальноориентированным будет третий вариант, предполагающий расширение и дальнейшее
развитие отрасли молочного животноводства.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНКА
ПИЩЕВОГО ЭТИЛОВОГО СПИРТА В РОССИИ.
Струков Р.В., магистрант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Пищевой этиловый спирт наряду с продуктами питания занимает важное место в жизни людей. Его применение многогранно: косметическая и пищевая промышленность, медицина и т. п.
Пищевой спирт производится только из пищевого сырья. Наиболее распространенным и экономичным сырьем для получения спирта являются картофель,
пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, просо, сахарная свекла. В зависимости от
степени очистки этиловый ректификованный спирт подразделяют на: 1-го сорта (для
производства алкогольных напитков не используется), высшей очистки, «Базис»,
«Экстра», «Люкс», «Альфа».
Спирты «Люкс», «Экстра» и «Базис» вырабатывают из различных видов зерна и смеси зерна и картофеля (количество крахмала в смеси не должно превышать
35% при выработке спирта «Люкс» и 60% – при выработке спиртов «Экстра» и «Базис»). Спирт «Альфа» вырабатывают из пшеницы, ржи или из смеси пшеницы и
ржи.
Согласно «Анализу рынка этилового спирта в России», проведенному
BusinesStat, за период с 2006 по 2010 гг. спрос на этиловый спирт в России снизился
почти на 3%: с 856 до 833 млн л. [5]. Наибольшее сокращение спроса относительно
предыдущих лет наблюдалось в 2009 г. – на 6%, наибольший рост – в 2007 г. (почти
на 5%).
Этиловый спирт на российском рынке преимущественно реализуется через
внутреннюю торговлю. В 2006-2010 гг. основной объем продаж приходился на этиловый спирт из пищевого сырья. Доля этилового спирта из пищевого сырья в объеме
продаж этилового спирта в России колебалась от 94% в 2007 г. до 89% в 2010 г.
За период с 2006 по 2010 гг. натуральный объем продаж этилового спирта
в России снизился на 4%: с 841 до 810 млн л. Наибольшее сокращение продаж относительно предыдущих лет наблюдалось в 2009 г. – на 6%. В 2006-2010 гг. на этиловый спирт из пищевого сырья приходилось в среднем около 91% продаж этилового
спирта в России.
За период с 2006 по 2010 гг. выручка от продаж этилового спирта в России
увеличился на 23%: с 43 до 53 млрд руб. В 2009 г. стоимостный оборот рынка сократился относительно предыдущего года на 7%, составив 53 млрд долл. В 2008 г., несмотря на снижение натурального объема продаж этилового спирта на 3% относи-
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тельно предыдущего года, выручка от него выросла на 10%, в основном вследствие
роста оптовой цены на 13% (табл. 1).
Таблица 1 – Выручка от продажи продукции, Россия, 2007-2011 гг., млрд руб.

Показатели
Выручка (нетто) от
продажи продукции
(млрд руб.)
Динамика выручки от
продажи продукции (%
к предыдущему году)

2007

2008

Годы
2009

13,5

9,4

8,1

8,3

15,7

-

-30,3

-13,7

1,7

89,8

2010

2011

2011 г.
в % к 2007 г.

116,29

Из таблицы 1 мы можем видеть, что выручка от продажи по годам претерпевала изменения. Так в 2008 г. она снизилась по сравнению с 2007 г. на 4,1 млрд руб.
После 2009 года этот показатель начал увеличиваться и к 2011 г. достиг отметки
15,7 млрд руб., что на 2,2 млрд руб. больше, чем в 2007 г.
Таблица 2 – Себестоимость продукции в России в 2007-2011 гг., млрд руб.

Показатели

2007

Годы
2009

2008

2010

2011

2011 г.
к 2008 г.(+,-)

Себестоимость продукции (млрд. руб.)
11,7
8,9
8,2
7,7
14,7
5,8
Динамика себестоимости продукции (% к
предыдущему году)
-23,4
-8,2
-5,5
90,3
113,7
Исходя из данных таблицы 2, мы можем судить о том, как изменялась себестоимость продукции по годам. Ситуация с изменением себестоимости здесь примерно такая же как и с изменением выручки за исключением 2010 г., когда показатель достиг своего минимального значения – 7,7 млрд руб.
Таблица 3 – Прибыль валовая от продажи продукции в России в 2007-2011 гг., млрд руб.

Показатели
Прибыль валовая от продажи продукции (млрд руб.)
Динамика прибыли валовой от
продажи продукции (% к предыдущему году)

2007

2008

Годы
2009

0,7

-0,5

-1

-0,4

-0,6

-

-167,9

-114,3

-57,1

35,9

2010

2011

По прогнозам экспертов в 2011-2015 гг. ожидается, что спрос на этиловый
спирт будет снижаться в среднем на 0,5% в год. В 2015 г. объем спроса сократится
до 812 млн л. Поскольку основным потребителем пищевого этилового спирта в России является ликероводочная отрасль, эксперты рынка видят причину падения спроса на этиловый спирт в изменении культуры потребления алкогольных напитков.
Спрос на крепкий алкоголь снижается, зато растет потребление слабоалкогольных
напитков, пива и коктейлей.
Валютная выручка от продаж этилового спирта крайне нестабильна из-за постоянных изменений курса доллара к рублю и из-за резких изменений в объеме про-
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даж. Свидетельством этому являются данные приведенные в таблице 4, из которых
можно увидеть значительные изменение импорта в 2011 году по сравнению
с 2007 годом.
Таблица 4 – Импорт этилового спирта, Россия, 2007-2011 гг. (тыс. долл.; %)

Показатели
Импорт (тыс. долл.)
Динамика импорта
(% к предыдущему году)

2007
0

2008
0,1

Годы
2009
21,9

-

-

-

2010
5,2

2011
47,4

-76,4

817,2

Таблица 5 – Прогноз импорта этилового спирта по видам исходного сырья,
Россия, 2012-2016 гг., тыс. долл.

Показатели
Спирт этиловый
технический
Всего

2012

2013

Годы
2014

57,2
57,2

59
59

61,6
61,6

2015

2016

2012 г. в %
к 2016 г.

65,1
65,1

68,3
68,3

119,4
119,4

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что производство
пищевого этилового спирта в России является очень важной частью экономики.
Многие предприятия с учетом времени начинают импортировать спирт за границу
в другие страны. Из этого можно сделать вывод о том, что пищевой этиловый спирт
пользуется постоянным спросом на всех рынках, без него не обходится практически
любая отрасль экономики, поэтому его в какой-то мере можно отнести к стратегическим товарам. Государство, на наш взгляд, должно регулировать законодательство
об этиловом спирте таким образом, чтобы его производство и реализация на внутреннем рынке или же его импорт за границу приносили потребителям только пользу.
Список первоисточников:
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
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Постоянная спешка, до отказа перегруженный рабочий день, домашние заботы – вот так живёт сегодня большинство людей. Времени для себя часто не остается
совсем: хорошо, если хватает сил, придя домой, принять душ. А ведь женщинам еще
нужно приготовить ужин и накормить своих домашних, и для многих это просто физически невыносимо: ведь от усталости валишься на ходу, а завтра снова на работу.
И вот тут на помощь приходят производители продуктов быстрого приготовления, они заботятся о нас, и предлагают блюда, которые не надо готовить – просто
добавить воды. То есть залить кипятком суп или кашу быстрого приготовления, и
через 5 минут можно есть – даже посуду потом мыть не надо. Когда эти продукты
только появились, многие люди были просто в восторге: ещё бы, это так быстро,
легко и удобно – цивилизация! [1]
Чаще всего революционные открытия происходят случайно. Так было и
с японским финансистом Момофуку Андо. Он следил, как его жена готовила традиционное японское блюдо. Она приготовила жидкое бездрожжевое тесто и обжарила
лепешки на масле. Супруга заинтересовало множество образовавшихся дырочек, как
в губке. Японец приготовил по такой же технологии лапшу, затем бросил ее на время в бульон, чтобы она впитала влагу и аромат, после этого обжарил во фритюре, и
затем высушил. В итоге получился продукт, который может долго храниться, при
этом сохраняя свой вкус. Таким образом, появилась лапша быстрого приготовления.
Этот продукт изменил культуру питания миллионов людей. В 1958 году были проданы первые порции этой лапши в собственной торговой палатке изобретателя.
По статистическим данным, в мире ежегодно употребляют 44 миллиарда порций
продуктов быстрого приготовления различных видов. [2]
Продуктами быстрого приготовления называются изделия, приготовленные
с помощью дегидратации (выпаривания влаги), имеющие длительный срок хранения
и сохраняющие вкусовые качества. И чтобы приобрести съедобный вид и вкус, продукт достаточно залить кипяченой водой, приправить зеленью и ароматизаторами.
[3]
Целью маркетингового исследования рынка продуктов быстрого приготовления является получение информации о том, как распределяются предпочтения в выборе продуктов «на скорую руку», что думают о производителях, еда какой фирмы,
марки наиболее востребована, а также насколько же вредны эти товары глазами
«наших соседей».
Продукты быстрого приготовления делятся на группы:
Супы быстрого приготовления – «горячие кружки».
Лапша быстрого приготовления.
Картофель быстрого приготовления.
Каши быстрого приготовления.
Для начала мы определили, какая же группа продуктов пользуется наибольшей популярностью.
Итак, предпочтения распределились следующим образом: 43% опрошенных
включают в свой рацион питания лапшу быстрого приготовления, на втором месте
(33%) – картофельное пюре, каша, не требующая варки – 13%, а «горячие кружки»
всего 11%.
Объектом дальнейшего исследования является вермишель быстрого приготовления.
Участники рынка:
Роллтон.
Big Bon.
Кухня без границ (Биг ланч).
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Доширак.
Александра и Софья.
Лапша «Ролтон» впервые появилась на рынке в 1999 году. Сегодня ее хорошо
знают миллионы покупателей продуктов быстрого приготовления не только в России, но также в 18 странах ближнего и дальнего зарубежья (17% объема продаж всего рынка, около 1 млрд упаковок в год).[4]
BIGBON – компания появилась на российском рынке в 2005 году. Она стала
первым продуктом с дополнительным преимуществом – уникальным томатномайонезным соусом, таким как «сальса», «томатный с базиликом», «с паприкой» [7].
Компания «Кухня без границ» начала свою работу в апреле 2004 года, за небольшой срок компания стала крупным производителем продуктов быстрого приготовления в России и сформировала принципиально новую категорию на рынке продуктов быстрого приготовления – моментальные обеды с натуральным мясом и
с мясным соусом. [5]
Компания ООО «Доширак» является эксклюзивным официальным дистрибьютором продукции компания «KOYA» на территории России с 1 декабря 2007 года,
является лидером на рынке, составляет 20% всего объема продаж. [6]
Серия продуктов марки «Александра и Софья» представлена вермишелью,
картофельным пюре быстрого приготовления. Продукцию отличает качество и натуральные ингредиенты. [8]
Исследование выяснило, что наиболее известной маркой считается Биг Ланч,
так как на просьбу назвать любого производителя или марку 42% опрошенных отдали голос именно этой лапше, 22% – за Роллтон, 16% – Доширак, 11% и 9% соответственно Александра и Софья и Big Bon, причем оценки потребителей распределились таким же образом. По мнению респондентов, наиболее удобной упаковкой признан термостакан (45%), а популярным вкусом – курица (35%) и грибной (15%).
Следующей задачей исследования стало практическое испытание лапши
быстрого приготовления всех участников.
Оно заключалось в том, что сравнивалось реальное время заварки лапши до
полной готовности с указанным на упаковке. Только лишь продукция компании
«Биг Ланч» отличилась «пунктуальностью», время заварки точно совпало. Подводим
итоги, анализируя ответы респондентов, можно сделать вывод о том, что самой покупаемой и «горячо любимой» является лапша торговой марки «Биг ланч». В результате практического испытания эта торговая марка также оставила позади всех
участников.

контейнер
33%

пакет
22%

термостакан
45%
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Несмотря на то, что основная масса (33%) употребляет лапшу
2-3 раза в месяц, (причем 27% – 1 раз в неделю), 96% опрошенных оценивают вредность лапши максимальным баллом по 5-бальной шкале.
Согласно нашему исследованию, средняя стоимость обеда для студентов составляет 40 руб. Так почему же они тратят эту сумму на вредную лапшу. Хотелось
бы предложить усовершенствовать работу столовой, придумать специальные обеды
для студентов, по стоимости меньше, чем обычные или горячие «экспресс-обеды»
в буфете и кофейне.
Список первоисточников:
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РАЗВИТИЕ САХАРНОЙ ИНДУСТРИИ В РОССИИ.
Федулова И.Ю., ассистент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В России сахар известен с XIII века. Однако дорогостоящее заморское лакомство долгое время было доступно лишь князьям и боярам, оставаясь неизвестным
народу.
Ситуация изменилась в XVIII веке, когда в широкое употребление вошли чай
и кофе. В ответ на рост спроса российские купцы увеличили объемы поставок рафинированного сахара, однако продукт по-прежнему оставался очень дорогим. Создались оптимальные условия для зарождения российской сахароперерабатывающей
индустрии. Значительную роль в создании отрасли сыграл император Петр I, который 14 марта 1718 года издал указ, предписывающий московскому купцу Павлу Вестову на выгодных для него условиях открыть в Москве сахарный завод. Купец был
обязан производить из ввозимого сырья продукт, по качеству и вкусу не хуже импортного и по цене ниже заморского.
В случае если завод «умножится», Петр обещал полностью запретить ввоз
в страну готового сахара. В 1721 году император сдержал свое обещание, издав указ
«О запрещении ввоза сахара в Россию».
Под влиянием растущего спроса сахарная промышленность России стремительно развивалась, и к концу в XVIII века на территории страны работало уже
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20 сахарных заводов. Одновременно предпринимаются активные попытки разработки собственной сырьевой базы для получения сахара, что позволило бы значительно
удешевить процесс производства. Российские агрономы взяли на вооружение исследования Маргграфа.
Немецкий ученый-химик, член Прусской академии наук А.С. Маркграфа
(1705-1782) в докладе на заседании Берлинской академии наук в 1747 году изложил
результаты опытов по получению кристаллического сахара из свеклы. Полученный
сахар, по своим вкусовым качествам не уступал тростниковому.
В 1799 году Российская Медицинская академия издала монографию под
названием «Способ заменять иностранный сахар домашними произведениями», содержащую предложения по производству сахара из свеклы. Многие российские ученые проводили изыскания с целью получения наиболее эффективного способа переработки сахарной свеклы. Наиболее значительный вклад среди них принадлежит
Я.С. Есипову, который создал уникальную технологию переработки свеклы посредством очистки свекольного сока известью. В 1802 году Есипов совместно с генералом Бланкеннагелем построил в селе Алябьево первый в России свеклосахарный завод. Предприятие добилось значительных успехов, и вскоре были построены новые
заводы по получению сахара из корнеплода.
Интересны формы организации свеклосахарного производства в дореволюционной России. Каждый строящийся сахарный завод наделяли землей, и производство
на этих полях четко ориентировалось на потребности завода, то есть севообороты
в максимальной степени насыщались сахарной свеклой. С повышением культуры
земледелия, в первую очередь в западных районах Российской империи, свекла постепенно переходит с заводских полей на поля помещиков. В крестьянских хозяйствах эта культура имела сравнительно небольшое значение.
После этого развитие свекловодства и свеклосахарной промышленности
в России шло быстрыми темпами, и Россия по праву заняла ведущее место в мире
в этой отрасли.
Посевные площади к 1913 г. возросли до 678 тыс. десятин (740 тыс. га), было
построено 236 заводов. Свеклу выращивали в 18 губерниях. В широких масштабах
переработка сахарной свеклы на сахар была начата в середине XIX в.
Содержание сахара в культурной свекле долгое время оставалось очень низким: еще в начале XIX в. сахаристость корнеплодов составляла 6,7%. В результате
селекции к 1860 г. содержание сахара в корнеплодах повысилось до 10%, а к 1910 г.
– до 18%, при этом, улучшились технологические качества сахарной свеклы как сырья.
Сахарная промышленность, как никакая другая в России, была защищена от
конкуренции извне высокими таможенными пошлинами. В 1841-1857 гг., например,
привоз сахара по суше был запрещен, а с доставленного морем сахара взималась
пошлина в размере 102% его стоимости. Протекционистский тариф 1891 г. установил для сахара пошлину в 81,1%, тогда как таможенное обложение всех других товаров в среднем составляло 33%. В 1897 г. пошлина на сахар увеличилась еще больше – до 87,6%.
В конце 70-х – начале 80-х гг. импорт сахара сократился до ничтожных размеров. К этому времени отечественные производители сахара полностью установили
контроль над внутренним рынком, и вышли на внешний. В 1896 г. импорт сахара
составлял всего 20 000 пудов, а экспорт – 13,602 млн пудов.
Правительство создало выгодные условия для отечественных сахарных промышленников, что способствовало росту отрасли. Примечательно, что российская
сахарная индустрия значительно опережала по техническому оснащению и применя-
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емым технологиям западных конкурентов. Во второй половине XIX века Россия уже
экспортировала свекловичный сахар собственного производства в различные страны.
Помимо юга и юго-запада Российской империи сахарные заводы стали возникать, хотя и в небольшом количестве, в других регионах страны, в том числе и в Сибири. Этому способствовали мероприятия Аграрной реформы Столыпина П.А.
Одним из направлений столыпинской аграрной реформы стала политика переселения крестьян. За счет переселения Столыпин надеялся уменьшить «земельный» голод в центральных губерниях и заселить безлюдные земли Сибири. Переселенцам предоставляли большие земельные участки и множество льгот.
Развитая сахарная промышленность России значительно пострадала во время
гражданской войны. В 1918 году отрасль была национализирована, а в 1922 году
начались восстановление и модернизация разоренных сахарных заводов. На предприятиях устанавливалось новое перерабатывающее оборудование российского производства. Постепенно вводились в строй новые современные производственные
мощности, разрабатывались новые сырьевые базы. Таким образом, к 1930 году производство сахара в СССР превысило дореволюционный уровень, а уже в середине
30-х годов страна заняла первое место в мире по производству свекловичного сахара.
Во время Второй мировой войны все отрасли промышленности СССР, и сахарная индустрия в том числе, подверглись значительному разорению. Было выведено из строя или полностью уничтожено 204 сахарных завода. Однако по мере
освобождения территории от немецких захватчиков предприятия быстро восстанавливались. При плановом хозяйстве советского времени государство ориентировало
колхозы и совхозы на увеличение посевных площадей свеклы, иногда даже в ущерб
другим культурам. Для свеклы отводились лучшие земли. Применялись различные
меры для стимулирования ее выращивания. Свеклосеющие хозяйства получали дополнительные ресурсы зерна, комбикормов, сочных кормов (свекловичного жома),
даже новую технику. Разрешалось использование так называемого давальческого
сырья: хозяйства, выполнив план по заготовке, отдавали остатки урожая заводу, который после переработки возвращал им сахар, и хозяйства могли использовать его
по своему усмотрению. Посевы расширялись за счет введения новых севооборотов.
Оптимальным считалось расстояние от поля до завода не более 30 км, но эта норма
нередко нарушалась.
И поэтому в послевоенные десятилетия сахарная промышленность в СССР
постоянно растет и развивается. Строятся новые заводы, прежде всего вблизи сырьевых баз сахарной свеклы на Украине, в Киргизии, Казахстане.
В предреформенные годы в Советском Союзе посевные площади сахарной
свеклы достигли 4 млн га, урожайность – 22,0-25,0 т/га, сахара на душу населения
производилось около 40 кг в год. По посевным площадям, валовым сборам и производству сахара наша страна стала стабильно занимать первое место в мире.
После распада СССР российская сахарная промышленность снова пережила
значительный спад. В эти годы резко снизился объем производства свекловичного
сахара и площади посева сахарной свеклы, значительно устарела материальная база
большинства российских предприятий. Потребности населения в сахаре в основном
удовлетворялись за счет переработки импортного сахара-сырца.
Причины известны: нехватка удобрений под сахарную свеклу (внесение сократилось более чем в 4 раза), отсутствие новой техники, в том числе и на сахарных
заводах, высокая трудоемкость культуры, что сказывается на себестоимости, которая

155

значительно выше, чем себестоимость завозимого в страну сахара-сырца, неблагоприятные погодные условия.
Практика последних лет показала, что на пути свекловодства было создано
немало искусственных преград, из-за которых во многих хозяйствах производство
этой культуры стало невыгодным, и производители были вынуждены сокращать посевные площади и объемы производства, а по своим технико-экономическим показателям свеклосахарный комплекс отброшен на уровень 60-х годов.
Таким образом, за два с лишним века отечественная сахарная промышленность прошла большой путь развития:
– в результате улучшения семеноводства и агротехники возделывания увеличилась урожайность;
– повысились технологические качества корнеплодов;
– в результате модернизации и реконструкции сахарных заводов увеличился
выход сахара из свеклы;
– достигнуто удлинение сезона сахароварения;
– значительно повысилась производительность и облегчились условий труда
в свеклосахарной отрасли.
В настоящее время значение свеклы настолько велико, что ее возделывание и
выработка из нее сахара считается выгодным бизнесом во всем мире.
Сахар в России имеет важное стратегическое значение, а сахарная промышленность оказывает существенное структурообразующее влияние на установление
отраслевых пропорций в экономике. Кроме того, выживание в данный период, а
в перспективе – подъем, развитие и конкурентоспособное функционирование свеклосахарного подкомплекса способно сохранить и дополнительно создать сотни тысяч рабочих мест, а также дать дополнительный толчок к развитию сопряженных
отраслей народного хозяйства.
Несмотря на то, что в последние годы в развитии сахарной отрасли уже наметились позитивные изменения, необходимо выработать четкую стратегию дальнейшей модернизации сахарной промышленности нашей страны.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ.
Шалаев А.В., к.э.н., доцент,
Рыченкова И., магистрант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В современных, быстроменяющихся социально-политических и экономических условиях перед предприятием, действующим при рыночных отношениях, стоит
задача обеспечения не только выживаемости, но и непрерывного развития, реализации своего потенциала в перспективе. Вопросы стратегического поведения хозяй-
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ствующих субъектов приобретают особое значение: конкурентоспособность и прибыльность производимой продукции во многом зависят от способности товаропроизводителей гибко реагировать на динамичное движение рынка, использовать его
конъюнктуру и механизм цен, информационные технологии и коммуникации. Каждое предприятие, как субъект рынка, должно разрабатывать и реализовывать собственную стратегию, которая должна сочетать в себе запланированную и продуманную линию поведения, а также возможность реагирования на все планируемые новшества. Потребность в стратегическом планировании вызвана самим процессом экономического развития и главной его целью – повышением эффективности производства.
Хозяйственная самостоятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей требует от них разработки собственных стратегий развития, определения рыночных возможностей и конкурентных преимуществ, учета стратегических опасностей и угроз. Хорошо продуманное стратегическое видение, умение реагировать на
изменение ситуации и активно проводить в жизнь разработанную стратегию обеспечивают товаропроизводителю достижение поставленных целей и успешное функционирование в будущем.
Устойчиво эффективное функционирование предприятий АПК, их экономический рост и развитие определяются научно обоснованным выбором стратегических ориентиров, позволяющих наилучшим образом реализовать ресурсный потенциал.
В условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуации
предприятия должны не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии
дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию поведения, которая позволяла бы
им следить за изменениями, происходящими в их окружении. Ускорение изменений
в окружающей среде, появление новых запросов потребителей, актуализация возможностей бизнеса, открываемых достижениями науки и техники, развитие информационных сетей, доступность современных технологий, повышение роли человеческих ресурсов, а также ряд других факторов привели к резкому возрастанию значения стратегического управления и планирования.
Однако, начиная с начала 90-х годов прошлого столетия, многие предприятия
стали меньше уделять внимания как текущему, так и, особенно, стратегическому
планированию. Практика показала, что без разработки и реализации научно обоснованного плана невозможно быть инновационно ориентированным и конкурентоспособным. Потребность в планировании вызвана и тем, что достижение желаемого результата зависит от набора взаимосвязанных управленческих решений, которые
принимаются заблаговременно. Имеются определенные трудности в осуществлении
качественного планирования. Так, внешняя среда, в которой функционируют предприятия, стала качественно иной: постоянно повышается степень ее неопределенности, появляются неучтенные факторы риска.
Стратегический план – это основополагающий стержень в управлении предприятием, который должен обеспечивать устойчивый экономический рост и развитие предприятия, повышение конкурентоспособности производимой им продукции и
оказываемых услуг. Это программный способ мышления и управления, обеспечивающий согласование целей, возможностей предприятия и интересов работников. Он
предполагает не только определение генерального курса деятельности предприятия
и организацию дела на основе плана, но и повышение мотивации, заинтересованности всех работников в его реализации.
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Поэтому проблема обоснования теоретических и методических подходов
к организации стратегического планирования на сельскохозяйственных предприятиях является в современных условиях актуальной.
Предприятиям принадлежит центральное место в общей системе воспроизводства.
С позиции системной методологии предприятие, с одной стороны, выступает
как подсистема макроэкономики, взаимодействующая со многими субъектами экономики по поводу приобретения ресурсов, получения финансовых средств и их последующего возмещения, продажи продукции, выплаты налогов и т. п. С другой
стороны, это самостоятельный системный объект, если исследуются его внутреннее
строение, социально-экономические и социально-психологические аспекты.
Для систем характерна самоорганизация, то есть поддержание системой определенной структуры при наличии внутренних противоречий и внешних воздействий.
В настоящее время сельскохозяйственные предприятия не могут эффективно
развиваться, не используя инновации в различных сферах деятельности.
Инновации – это процесс нововведений технико-технологического, организационно-экономического и социально-экономического характера. Ими определяются
новые результаты хозяйственной деятельности в виде производства новой продукции, повышения ее качества, снижения трудовых и материально-денежных затрат,
повышения конкурентоспособности продукции и предприятия в целом. В условиях
жесткой ресурсной ограниченности необходимо, наряду с отбором приоритетных
инновационных проектов, использовать при планировании системный подход к их
разработке и реализации.
При этом наряду с технико-экономическими приоритетное место должно отводится инновациям социально-экономического характера. В работе делается вывод
о том, что все инновации могут иметь место только при существенных вложениях
в человеческий капитал.
Человеческий капитал в современной экономике можно определить как интенсивный производительный и социальный фактор развития и жизнедеятельности,
который неразрывно связан с человеком. Этот фактор формируется за счет инвестиций в повышение интеллектуального уровня технологической, научной и информационной оснащенности труда, в повышении уровня и качества жизни населения,
в том числе в воспитание, образование, здоровье, знание, предпринимательскую
способность, информационное обеспечение, безопасность и экономическую свободу
населения.
Долгосрочная эффективная работа любого предприятия, его экономический
рост и развитие определяются правильным выбором стратегических ориентиров,
позволяющих наилучшим образом реализовать ресурсный потенциал. Не существует
стратегии единой для всех предприятий так же, как и не существует единого универсального стратегического управления. В то же время есть основополагающие моменты, которые позволяют говорить о некоторых обобщенных принципах выбора и
реализации стратегии развития и осуществления стратегического планирования.
Стратегические планы сельскохозяйственных предприятий в соответствии
с оптимизацией организационно-производственной структуры должны предусматривать комплекс мер по рационализации использования внутренних производственных ресурсов. Стратегия предприятия во многом определяется его потенциалом.
Экономический потенциал предприятия можно представить как совокупность какихто средств, возможностей. Причем, принимается во внимание как имеющийся потенциал, так и те возможные вложения, которые могут быть осуществлены в пер-
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спективе (получение кредитов, привлечение инвесторов, бюджетные ассигнования и
т. д.).
Как показывает практика, экономическая эффективность, устойчивость финансового положения во многом зависят от правильности вложений финансовых ресурсов в активы предприятия. В настоящее время не всегда наблюдается позитивная
тенденция в формировании активов, что следует учитывать при определении стратегии развития предприятия, в частности отрасли животноводства.
Таким образом, взаимодополняя и влияя друг на друга, такие инновационные
решения формируют эффект, проявляющийся в опережающем росте экономических
и социальных показателей. Именно системный процесс нововведений социальноэкономического, организационно-экологического и технико-технологического характера даст новые результаты хозяйственной деятельности в виде улучшения качества производимых или производства более совершенных продуктов, снижения издержек на их производство и обеспечения роста эффективности.
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ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА
ОТ КРЕСТЬЯНСКОГО БАНКА ДО РОССЕЛЬХОЗБАНКА:
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ.
Савченко Т.В., д.э.н., директор,
Алексеевский филиал НИУ БелГУ
При проведении анализа любой организации необходимо выявить недостатки, препятствующие улучшению ее экономического положения, повышению конкурентоспособности ее продукции, стимулированию инвестиционной деятельности.
Углубленное исследование финансовой устойчивости организации осуществляется
в рамках внутреннего анализа на основе построения баланса платежеспособности,
включающие следующие взаимосвязанные показатели:
1) общую величину неплатежей: просроченную задолженность по ссудам
банка, просроченную задолженность по расчетным документам и прочие неплатежи.
2) причины неплатежей: недостаток собственных оборотных средств, товары
отгруженные, но неоплаченные в срок покупателями, и др.
3) источники, ослабляющие финансовую напряженность: временно свободные собственные средства (фонды), кредиты банка и прочие заемные средства.
При полном учете общей величины неплатежей и источников, ослабляющих
финансовую напряженность, итог по группе 2 должен равняться сумме итогов по
группам 1 и 3. Для анализа финансового состояния рекомендуется рассматривать
данные коэффициенты в динамике.
В связи с этим, целесообразно выделить службу (или работника), занимающуюся анализом финансово-хозяйственной деятельности, основными задачами которой будут:
– разработка входных (за исключением тех, которые в настоящее время уже
используются в бухгалтерском учете) и выходных форм документов с показателями.
Бухгалтерской службе следует заполнять эти формы с той периодичностью, которая
наиболее целесообразна для поддержки работы финансовой службы предприятия;
– периодическое (ежеквартально, ежемесячно, ежегодно) составление пояснительных записок к выходным формам с расчетными показателями с подробным
анализом отклонений (от плановых, среднеотраслевых показателей, показателей
предыдущего года, предприятий-конкурентов) с выдачей рекомендаций по устранению недостатков;
– подтверждение степени надежности информации, получаемой в результате
проведения анализа, которая зависит от целей проведения анализа.
В результате проведенных исследований необходимо узнать, насколько эффективно организация использует собственные средства.
В целях повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности
можно рекомендовать провести реструктуризацию имущественного комплекса и
направить высвобожденные средства в хозяйственный оборот предприятия. Данное
мероприятие следует проводить по следующим направлениям:
 подробное изучение структуры имущества акционерного общества, выделение объектов для ликвидации или продажи (передачи) имущества;
 консервация основных средств;
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 проведение переоценки основных средств с учетом их рыночной стоимости;
 изменение амортизационной политики в целях изменения механизма
начисления амортизации.
Рассмотренная методика реструктуризации имущества представляет собой
часть внешнего анализа на основе данных бухгалтерской отчетности. В случае если
аналитику доступны данные текущего учета, целый ряд показателей может быть
уточнен, а также становятся доступными другие направления анализа.
Полученные результаты являются только ориентиром для разработки мероприятий, направленных на достижение финансовой устойчивости.
Одним из основных направлений можно также считать разработку мероприятий по снижению величины материально-производственных запасов и повышению
их ликвидности. Особенно если резервы у предприятия имеются. Одновременно
следует провести анализ производственных запасов. Для этого необходимо провести
расчет потребности в сырье, материалах и т. п. и сравнить их с имеющимися в наличии. По возможности избавиться от излишних запасов путем их реализации и путем
списания испорченных и неходовых материалов.
Наиболее важным направлением является разработка мероприятий по повышению величины собственного капитала предприятия, а, в первую очередь, объема
собственных оборотных средств, позволяющих оплатить свои краткосрочные обязательства. Последнее вовсе не означает, что надо отказаться от привлечения заемных
средств. в отдельных случаях предприятию целесообразно брать кредиты и при достаточности собственных оборотных средств, т. к. рентабельность собственного капитала повышается в результате того, что эффект от вложения средств может быть
значительно выше, чем процентная ставка. Основным источником увеличения собственного капитала является прибыль.
Важное направление в повышении финансового состояния предприятия обеспечение быстрой оборачиваемости капитала. Одна из распространенных причин, почему предприятия получают невысокую прибыль. Состоит в том, что значительная
сумма средств у них неподвижна.
Особое внимание необходимо уделить проблемам ускорения оборачиваемости оборотных средств. В перечень разрабатываемых мероприятий должны быть
включены:
1.
на стадии производственных запасов:
установление прогрессивных норм расходования сырья, материалов,
топлива и т.п.;
замена дорогостоящих видов материалов и топлива более дешевыми
без снижения качества продукции;
разработка складских норм запасов сырья, материалов, полуфабрикатов и т.п.;
осуществление контроля за состоянием складских запасов и продажа
избыточных неликвидных запасов, а также продажа по любой цене или ликвидация
запасов, не используемых в производстве.
2.
На производственной стадии
сокращение производственного цикла и повышение его непрерывности;
соблюдение рентабельности работы предприятия;
комплексное использование сырья;
использование отходов.
3.
В сфере обращения:
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ускорение реализации продукции;
организация маркетинговых исследований, налаживание постоянных
длительных связей с потребителями;
уменьшение кредиторской и дебиторской задолженности.
Чтобы принимать решения по управлению в области производства, сбыта,
финансов, инвестиций и нововведений руководству нужна постоянная осведомленность по соответствующим вопросам, которая является результатом отбора, оценки
и концентрации исходной бухгалтерской и финансовой отчетности предприятия.
Необходимо аналитическое прочтение исходных данных исходя из целей анализа и
управления.
Перспективный анализ обеспечивает управляющую систему информацией о
будущем для решения задач стратегического управления. Появляется практическая
возможность управления факторами развития предприятия и получения в перспективе необходимого (желаемого) результата хозяйственной деятельности. Перспективный анализ как «разведка будущего» и научно-аналитическая основа перспективного плана на этапе разработки планов предприятия на будущее тесно смыкается
с прогнозированием, и такой вид анализа называется прогнозным.
Руководители фирм более склонны к тому, чтобы сравнивать варианты получения прибыли в будущем, чем тратить время на анализ результатов фактического
выполнения стандартных решений. Предприниматель заинтересован в том, чтобы
выжить в конкурентной борьбе и всегда стремиться получить максимум прибыли,
которая должна быть обоснована соответствующими аналитическими расчетами.
В новых экономических условиях значительно расширяется сфера использования информации о себестоимости продукции, появляется возможность иных подходов к ее формированию на предприятии.
Важным управленческим решением является правильное обоснование производственной мощности предприятия и установление, при каких объемах выпуска
производство будет рентабельным, а при каких оно не будет давать прибыль.
С этой целью рассчитывают следующие показатели:
– безубыточный объем продаж, при котором обеспечивается полное возмещение постоянных издержек предприятия;
– объем продаж, который гарантирует предприятию необходимую сумму
прибыли;
– зону безопасности предприятия (запас финансовой устойчивости).
Одно из достоинств маржинального анализа – это обеспечение возможностей
быстрой переориентации производства в ответ на меняющиеся условия рынка, так
как система является составной частью маркетинга.
Маржиальный метод анализа может также использоваться для решения различных управленческих задач.
Степень использования производственных мощностей предприятия определяется отношением критического объема производства (продаж) к максимальной производственной мощности предприятия. Такой показатель целесообразно исчислять
в виде процентов.
Зона безопасности производства продукции (продаж товара) определяется как
разность между максимальной производственной мощностью и критическим (безубыточным) объемом производства. Этот показатель исчисляется в абсолютных величинах и показывает перспективные возможности наращивания производства
на имеющихся мощностях.
Оптимизация структуры товарной продукции является важным источником
резервов увеличения суммы прибыли. В упрощенном виде, наилучшим вариантом
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могло быть увеличение доли тех изделий, которые приносят наибольшую прибыль.
Однако, нужно иметь в виду, что никогда не следует сводить производственную
программу только к одному самому доходному изделию, чтобы свести к минимуму
вероятность банкротства в связи с возможными изменениями конъюнктуры рынка.
Для решения этой задачи проводится многовариантный расчет производственной
программы по всей номенклатуре возможных для производства изделий.
Выбор варианта технологических машин и оборудования осуществляется
сравнением стоимости машин, затрат на их эксплуатацию и производительности.
В этом случае стоимость оборудования (машин) рассматривается как постоянные
затраты, затраты на эксплуатацию как переменные. Видно, что последние напрямую
зависят от объема производства.
Минимизация затрат при вариантах, «собственного производства» или «покупки» каких-либо деталей, узлов, агрегатов. Для решения такой задачи может также использоваться принцип взаимосвязи объема производства, себестоимости и
прибыли. В этом случае стоимость приобретения не должна превышать затрат при
«собственном производстве».
Выбор варианта технологии производства с помощью маржинального метода
осуществляется аналогичным способом, как и в случае с выбором машин и технологического оборудования. При этом следует только иметь в виду необходимость сопоставимости характера производства, т. е. какое это будем производство – серийное, массовое и т. п.
Кроме упомянутых случаев маржинальный метод экономического анализа
может найти применение при решении таких управленческих задач как оптимизация
структуры производства при ограничении материальных и трудовых ресурсов, выбора вариантов инвестиционных проектов и других.
Приведенные нами рекомендации представляют общие направления работ
по предотвращению банкротства и укреплению финансового состояния предприятия. Для выхода из кризиса и дальнейшего развития необходима разработка программы по финансовому оздоровлению предприятия.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО КРУГООБОРОТА КАПИТАЛА
НА ПРИМЕРЕ ООО СПЕЦХОЗ «ВИШНЕВСКИЙ».
Горланов С.А., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой,
Василенко Д.С., студент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Изучение динамики и эффективности кругооборота капитала в ООО спецхоз
«Вишневский» является продолжением разработки методического подхода к исследованию эффективности работы сельскохозяйственных предприятий, сформированного на кафедре экономики АПК ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ [1, 2, 3 и др.], и
его апробацией на примере крупного специализированного свиноводческого комплекса.
Для прикладного анализа движения капитала процесс его кругооборота разделен на четыре стадии: формирование и использование финансового фонда – совокупности всех источников денежного финансирования предприятия, создание и пополнение запасов как комплекса факторов хозяйственной деятельности, производство продукции, стадия реализации (трансформации капитала из вещественной в денежную форму).
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В процессе движения средств выделены два потока капитала: основной, непосредственно участвующий в производстве прибавочного продукта и обеспечивающий прирост капитала, и сервисный, обслуживающий процесс кругооборота.
ООО Спецхоз «Вишневский» расположен в Верхнехавском районе Воронежской области. Это современный свиноводческий комплекс, рассчитанный на производство 5000 т свинины в год, модернизация которого в целом завершена в 2010 г.
На предприятии используется европейская система выращивания свиней и современное оборудование содержания, вентиляции и кормления.
Для обеспечения сопоставимости показателей ввиду постепенного роста поголовья и выхода на проектную мощность расчеты выполнены на 1 среднегодовую
голову животных. На рисунке 1 отображена динамика финансового фонда предприятия за период 2008-2011 гг.

Рис. 1. Динамика финансового фонда и его распределение в ООО Спецхоз «Вишневский»

В 2008-2009 гг. Спецхоз «Вишневский» сформировал высокий финансовый
фонд 54 тыс. руб./гол с целью модернизации и выхода на проектную мощность.
К 2011 году финансовый фонд снизился до 33 тыс. руб./гол в результате окончания
периода комплектования свиноводческого комплекса современным оборудованием,
технологическими и вспомогательными сооружениями. Завершение модернизации
предприятия имело следствием значительное снижение к 2011 году доли заемных
средств до 24,5% от финансового фонда. Удельный вес собственных средств возрос
до 64,9%.
В начале обследованного периода предприятие направляло формируемый
финансовый фонд преимущественно на обслуживание заемных средств (рис. 2),
принятых до 2008 года, сумма которых составляла 192 млн руб.
Поэтому в 2008 г. вывод капитала из оборота превышал его передачу во внутрихозяйственный фонд (57,1% и 42,9%, соответственно). В последние 2 года объем
средств, выделяемых для собственного развития, в расчете на 1 голову стабилизировался в результате их оптимизации, но возрос в абсолютном измерении
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до 400 млн. руб. в год. Поэтому в 2011 г. уже 75% финансового фонда направлено
на увеличение внутрихозяйственного капитала предприятия. Это отражает процесс
заполнения комплекса поголовьем и выхода на проектную мощность. При вместимости 22,4 тыс. гол предприятие в 2008 г. имело 3620 среднегодовых голов, в 2011 г.
– уже 16,2 тыс. гол.

Рис. 2. Динамика использования денежных средств в ООО Спецхоз «Вишневский»

В таблице 1 показано, что расходы на оплату труда в расчете на 1 голову животных уменьшились за четыре года почти в 2 раза. Расходы на пополнение фонда
материальных ресурсов до 2009 г. росли, что было связано с освоением новой технологии кормления. К 2011 г. и этот показатель понизился до уровня 17,1 тыс. руб./гол.
Таблица 1 – Поступление факторов текущей деятельности из первой стадии
кругооборота капитала, тыс. руб./гол.

Годы

Показатели
Факторы текущей деятельности
Оплата труда и выплаты в счет оплаты
труда
Расходы на оплату материалов, работ и
услуг
Прочие расходы

2008
19,3

2009
25,8

2010
20,9

2011
18,5

1,9

1,3

1,7

1,2

17,3

24,4

19,1

17,1

0,13

0,11

0,19

0,14

В результате работы предприятия по организации первой стадии кругооборота своего капитала затраты на формирование финансового фонда (отношение потребленной части сервисного капитала первой стадии к финансовому фонду) снизились с 8,1 руб./100 руб. в 2008 г. до 3,7 руб./100 руб. в 2011 г.
Анализ свидетельствует, что эффективность реализации первой стадии
в ООО Спецхоз «Вишневский» возрастает.
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Вторая стадия внутрихозяйственного оборота капитала имеет назначением
формирование фонда услуг и запасов, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности предприятия, то есть эксплуатируемого (внутрихозяйственного)
капитала. Благодаря значительному инвестиционному фонду в 2008 г. его размер
обеспечен на уровне 60 тыс. руб./гол (рис. 3).

Рис. 3. Динамика эксплуатируемого капитала и его элементов
в ООО Спецхоз «Вишневский», тыс. руб./гол.

Основная часть внутрихозяйственных ресурсов была направлена на обслуживание производственной деятельности (сервисные цели). На протяжении обследованного периода сервисный капитал превышал производительный, и только
к 2011 году эти показатели немного сблизились. В структуре эксплуатируемого капитала их удельный вес к 2011 г. составил 53% и 43%, соответственно. Доминирование сервисного капитала над производительным обусловлено активной выплатой по
процентам, а также процессом выхода на проектную мощность, который потребовал
высоких расходов на организацию и сопровождение производственной деятельности. В этом же году предприятие вышло на уровень 72% заполнения помещений для
животных.
Снижение относительной величины эксплуатируемого капитала в обследованном периоде в среднем на 10 тыс. руб./гол за год свидетельствует о нормализации технологии и подтверждает процесс выхода на проектную мощность.
В результате активной работы по формированию внутрихозяйственного капитала его размер в целом возрос с 238 млн руб. в 2008 г. до 566 млн руб. в 2011 г.
(в абсолютном выражении). В этот же период доля сервисного капитала была
уменьшена с 62% до 53% в структуре использованного предприятием фонда факторов хозяйственной деятельности.
Третья стадия кругооборота капитала представлена процессом производства
сельскохозяйственной продукции (рис. 4).
Здесь образуется производственная маржа как источник доходов предприятия. Определяется как разность между поступлениями и расходами третьей стадии
(в общем виде - стоимость произведенной продукции за вычетом прямых затрат).
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В период адаптации и развития технологии производственная маржа в расчете на 1 голову животных за 2008-2010 гг. имела тенденцию к слабому понижению,
в 2011 г. несколько повысилась. Это свидетельствует о стабилизации работы предприятия и окончании этапа модернизации. В абсолютном значении производственная маржа неизменно возрастала. Ее величина за четыре года увеличилась в четыре
раза и составила 346,5 млн руб. в 2011 г.

Рис. 4. Динамика производственной маржи и ее факторов в ООО Спецхоз «Вишневский»

Эффективность реализации стадии определена на основе изучения динамики
отношения производственной маржи к поступившему для производственного потребления капиталу (отдача третьей стадии). Этот показатель увеличился
со 107 руб./100 руб. в 2008 г. до 148 руб./100 руб. в 2011 г.
Для характеристики стадии может быть определено отношение сервисных
расходов к производительному капиталу. Этот показатель понижался в течение всего периода и составил 51 руб./1000 руб. в 2011 г.
В целом эффективность реализации третьей стадии как процесса производительного потребления капитала значительно повысилась.
Четвертая стадия кругооборота капитала представляет собой переход из товарной его формы в денежную.
Важнейшим показателем эффекта здесь является коммерческая маржа (разница между поступлениями и расходами на стадии реализации продукции), представленная на рисунке 5.
Коммерческая маржа в обследованном периоде показала стабильный рост,
что свидетельствует о сравнительно более высокой эффективности реализации продукции в сравнении с другими предприятиями региона. После 2008 г. ее величина
стала устойчиво положительной и характеризует продажи по ценам выше среднерегиональных.
В связи с тем, что реализация продукции осуществляется через ООО «Торговый дом пять звезд», сервисные расходы стадии отсутствуют. Они формируются
за счет средств оптового покупателя.
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Рис. 5. Динамика производственной и коммерческой маржи в ООО Спецхоз «Вишневский»

Эффективность стадии может быть измерена двумя показателями: отношение
результата стадии к поступившему для трансформации в денежную форму капиталу,
доля капитала, превращенного в денежную форму, в общей массе капитала, поступившего на стадию. Оба варианта дают похожий результат.
Так, доля капитала, превращенного в денежную форму, увеличилась с 62%
в 2008 г. до 121% в 2011 г. Это характеризует не только полную реализацию созданного капитала, но и получение части прибавочного продукта других отраслей (критерием разграничения является уровень 100%). Здесь ведущую роль, на наш взгляд,
играет повышенное качество продукции. Важнейшим фактором этого нужно признать выращивание свиней мясных пород (Дюрок, Ландрас).
В целом за 2008-2011 гг. прирост капитала в расчете на 1 голову как обобщающий показатель эффекта, формируемого в процессе кругооборота капитала, вырос
с 5 до 23 тыс. руб. В абсолютном выражении прирост увеличился с 17 млн руб. до
379,5 млн руб. в год. Это позволило изменить структуру годового финансового фонда предприятия. В настоящее время он формируется преимущественно за счет собственных средств. Задолженность по кредитам и займам понизилась до 110 млн. руб.
Значительно расширились финансовые возможности предприятия. Дебиторская задолженность в 2011 г. стала примерно равной кредиторской задолженности.
В качестве одного из итоговых показателей эффективности кругооборота выступает отдача капитала как отношение его прироста за год к внутрихозяйственному
фонду. Ее уровень повысился с 7% в 2008 г. до 67% в 2011 г. При этом требуемая
норма доходности, как критерий эффективности, к концу 2011 г. не превысила 13%.
В целом эффективность внутрихозяйственного оборота капитала возрастает
(табл. 2).
Анализ показателей финансового состояния ООО Спецхоз «Вишневский»
подтверждает сделанный вывод и дополняет его заключением о постепенном формировании финансовой независимости и повышении устойчивости работы предприятия.
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Таблица 2 – Показатели финансового состояния ООО Спецхоз «Вишневский»

Показатели
Коэффициент оборачиваемости активов
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент левериджа
Рентабельность продаж, %
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность суммарных активов, %

2008

Годы
2009
2010

2011

max

0,23

0,93

0,69

0,99

>1,6-2,0

0,76

0,97

0,99

1,24

>0,8-1,0

0,07

0,15

0,04

0,25

min
max

1,00
-14,28

0,87
15,00

0,80
10,75

0,65
25,91

max

-47,0

188,7

111,9

331

max

-3,3

13,9

7,5

25,7

По норме
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МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ – ПУТЬ К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЕГО КРИЗИСА.
Закшевская Т.В., аспирантка,
Рябов И.Г., аспирант,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Деятельность любого хозяйствующего субъекта во многом подчинена объективным внешним и внутренним факторам развития систем, которые в свою очередь
можно описать с помощью экономических законов. Для каждого предприятия, как и
для любой сложной системы, характерны основные тенденции своего развития, такие как создание, развитие, упадок и прекращение существование.
Все это обуславливает наличие определенной цикличности, характерной чертой которой является наличие кризисов, что ведет к снижению объема производства
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и ухудшению качества продукции, появлению убытков, нарушению платежной дисциплины и, как следствие, банкротству.
Помимо существующей цикличности развития предприятия возникновению
кризиса также способствует агрессивная внешняя среда. Любое предприятие функционирует в условиях рисков и неопределенности. В частности, сельское хозяйство
является особенно уязвимой отраслью в связи с зависимостью от природноклиматических условий и биологических особенностей растений и животных.
Все это обуславливает необходимость постоянного мониторинга финансовоэкономического состояния предприятия.
Основным элементом метода любой науки является ее научный аппарат.
В настоящее время практически невозможно обособить приемы и методы какойлибо науки как присущие исключительно ей – наблюдается взаимопроникновение
научных инструментариев различных наук. В финансовом анализе также могут применятся различные методы, разработанные изначально в рамках той или иной экономической науки.
Существуют различные классификации методов экономического анализа.
Первый уровень классификации выделяет неформализованные и формализованные
методы анализа.
Первые основаны на описании аналитических процедур на логическом
уровне, а не на строгих аналитических зависимостях. К ним относятся методы: экспертных оценок, сценариев, психологические, морфологические, сравнения, построения систем показателей, построения систем аналитических таблиц и т. п. Применение этих методов характеризуется определенным субъективизмом, поскольку большое значение имеют интуиция, опыт и знания аналитика.
Ко второй группе относятся методы, в основе которых лежат достаточно
строгие формализованные аналитические зависимости. Известны десятки этих методов; они составляют второй уровень классификации. К ним относятся:
– классические методы анализа хозяйственной деятельности и финансового
анализа: цепных подстановок, арифметических разниц, балансовый, выделения изолированного влияния факторов, процентных чисел, дифференциальный, логарифмический, интегральный, простых и сложных процентов, дисконтирования;
– традиционные методы экономической статистики: средних и относительных величин, группировки, графический, индексный, элементарные методы обработки рядов динамики;
– математико-статистические методы изучения связей: корреляционный анализ, регрессионный анализ, дисперсионный анализ, факторный анализ, метод главных компонент, ковариационный анализ, метод объекто-периодов, кластерный анализ и др.;
– эконометрические методы: матричные методы, гармонический анализ,
спектральный анализ, методы теории производственных функций, методы теории
межотраслевого баланса;
– методы экономической кибернетики и оптимального программирования:
методы системного анализа, методы машинной имитации, линейное программирование, нелинейное программирование, динамическое программирование, выпуклое
программирование и др.;
– методы исследования операций и теории принятия решений: методы теории
графов, метод деревьев, метод байесовского анализа, теория игр, теория массового
обслуживания, методы сетевого планирования и управления.
Не все из перечисленных методов находят непосредственное применение
в рамках финансового анализа, проводимого в сельскохозяйственных предприятиях,
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но некоторые их элементы уже используются. В частности, это относится к методам
дисконтирования, машинной имитации, корреляционно-регрессионного анализа,
факторного анализа, обработки рядов динамики и др.
Основные результаты эффективного анализа и управления финансами на исследуемом предприятии достигаются с помощью специальных финансовых коэффициентов. Практика финансового анализа на данном предприятии выработала методику анализа финансовых отчетов. Среди них можно выделить 6 основных методов:
– горизонтальный (временной) анализ – сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом;
– вертикальный (структурный) анализ – определение структуры итоговых
финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в целом;
– трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов. С помощью тренда формируются возможные значения показателей
в будущем, а, следовательно, ведется перспективный прогнозный анализ;
– анализ относительных показателей (коэффициентов) – расчет отношений
между отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчетности,
определение взаимосвязей показателей;
– сравнительный (пространственный) анализ – внутрихозяйственный показатель сводных форм отчетности по отдельным показателям фирм, подразделений, цехов и межхозяйственный анализ показателей данной фирмы с показателями конкурентов, со среднеотраслевыми и средними хозяйственными данными;
– факторный анализ – анализ влияния отельных факторов на результативный
показатель с помощью детерминированных или стохастических приемов исследования. Может быть прямым (собственно анализ), когда результативный показатель
дробят на составные части и обратным (синтез), когда его отдельные элементы соединяют в общий результативный показатель.
Экономический анализ представляет собой систему специальных знаний, связанных с исследованием экономических процессов, складывающихся под воздействием объективных экономических законов и факторов субъективного порядка.
Предметом экономического анализа являются хозяйственные процессы предприятий, социально-экономическая эффективность и конечные финансовые результаты
их деятельности, складывающиеся под воздействием объективных и субъективных
факторов, получающих отражение через систему экономической информации.
Достижение целей финансового анализа осуществляется с помощью присущего данной науке метода.
Метод финансового анализа - это система теоретико-познавательных категорий, научного инструментария и регулятивных принципов исследования деятельности субъектов хозяйствования, то есть триада:
Метод = (К,I,P)
где К – система категорий;
I – научный инструментарий;
P – система регулятивных принципов.

(1)

Первые два элемента характеризуют статическую компоненту метода, последний элемент – его динамику.
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Финансовый анализ является неотъемлемой частью экономического анализа
деятельности коммерческих организаций со стороны внутренних и внешних пользователей финансовой информации, а также важной составляющей финансового менеджмента и аудита.
В самом общем виде финансовый анализ представляет собой систему способов исследования хозяйственных процессов о финансовом положении предприятия
и финансовых результатах его деятельности, складывающихся под воздействием
объективных и субъективных факторов по данным бухгалтерской отчетности и некоторых других видов информации (организационно-правовой, нормативносправочной, статистической и др.).
Цель финансового анализа состоит в объективной оценке финансового состояния предприятия, его платежеспособности и финансовой устойчивости, деловой
активности; в выявлении путей увеличения собственного капитала и улучшения использования заемных средств; в разработке прогнозов роста (снижения) финансовых
результатов и аргументированных предсказаний о степени реальности банкротства
(финансовой несостоятельности) предприятия и на этой основе в выработке вариантов обоснованных управленческих решений как внутренними, так и внешними пользователями данной аналитической информации в целях повышения эффективности
хозяйствования и поддержания долгосрочных экономических связей с партнерами.
Чтобы принимать решения по управлению в области производства, сбыта,
финансов, инвестиций и нововведений руководству ООО «Торгсервис опт» нужна
постоянная деловая осведомленность по соответствующим вопросам, которая является результатом отбора, оценки и концентрации исходной бухгалтерской и финансовой отчетности предприятия. Необходимо аналитическое прочтение исходных
данных исходя из целей анализа и управления.
Основу информационного обеспечения финансового анализа составляет бухгалтерская отчетность. Безусловно, в анализе может использоваться дополнительная
информация главным образом оперативного характера, однако она носит лишь
вспомогательный характер.
В ходе анализа для характеристики различных аспектов финансовохозяйственного состояния применяются как абсолютные показатели, так и коэффициенты, представляющие собой относительные показатели финансового состояния.
Последние рассчитываются в виде отношений абсолютных показателей финансового
состояния или их линейных комбинаций.
Экономический потенциал хозяйствующего субъекта может быть охарактеризован двояко: с позиции имущественного положения предприятия и с позиции его
финансового положения. Обе эти стороны финансово-хозяйственной деятельности
взаимосвязаны – нерациональная структура имущества, его некачественный состав
могут привести к ухудшению финансового положения и наоборот.
Устойчивость финансового положения предприятия в значительной степени
зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в активы. Активы динамичны по своей природе. В процессе функционирования предприятия и величина активов, и их структура претерпевают постоянные изменения.
Наиболее общее представление об имевших место качественных изменениях
в структуре средств и их источников, а также динамике этих изменений можно получить с помощью вертикального и горизонтального анализа отчетности.
Анализу можно подвергать либо исходную отчетность, либо модифицированную отчетность (с укрупненной или трансформированной номенклатурой статей).
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Для этого следует сгруппировать статьи баланса в отдельные специфические
группы по признаку ликвидности (статьи актива) и срочности обязательств (статьи
пассива).
Зависимость производства и реализации продукции от эффективности использования основных средств позволяет определить влияние на изменение выручки
от реализации товаров, продукции, работ, услуг (объем продаж) факторов интенсивного и экстенсивного влияния с целью выявления резервов ее повышения.
Для детализации общей картины необходимо провести анализ движения собственного капитала. Целью анализа является выявление тенденции в становлении и
развитии собственного капитала, оценка его движения и эффективности использования на основе данных бухгалтерского баланса, отчета о движении капитала (ф.№3),
других первичных и отчетных документов.
Структурно-динамический анализ собственного капитала начинается с оценки общего изменения его величины (по с.490 ф.№1). Затем выявляется, за счет чего
произошло такое изменение, то есть анализируется изменение собственного капитала по статьям 3 раздела баланса.
Для оценки эффективности использования собственного капитала проводится
расчет некоторых показателей:
1. Эффективность собственного капитала (Э): Э = N / СК,
где N – выручка-нетто от реализации товаров, продукции, работ, услуг;
СК – среднегодовая величина собственного капитала.
В целях контроля за движением капитала, используя данные отчета о движении капитала (ф. № 3) необходимо рассчитать следующие коэффициенты:
Коэффициент динамики (Кд)
Кд = СКк.г. / СК н.г.,
где СК н.г. и СК к.г. – размер собственного капитала на начало и конец года
соответственно (по балансу);
2. Коэффициент поступления (Кп)
Кп = СК пост ./ СК к.г.,
где СК пост. – поступление собственных средств в течение отчетного периода
(по данным ф. №3);
3. Коэффициент израсходования (Киз)
Киз = СК изр / СК н.г.,
где СК изр. – израсходовано собственных средств в течение отчетного периода (по ф. №3);
4. Коэффициент соотношения (Кс)
Кс = СК изр. / СК пост.
Для получения общей оценки динамики финансового состояния за отчетный
период производится сопоставление изменения итого баланса с изменениями финансовых результатов хозяйственной деятельности за отчетный период, например с изменением выручки от реализации продукции в отпускных ценах. Для сопоставления
необходимо сравнивать коэффициенты Кn и Кв, которые показывают прирост соответственно выручки от реализации и среднего значения итога баланса за отчетный
период. Если Кn  Кв, то в отчетном периоде использование финансовых ресурсов
предприятия было более эффективным, чем в предыдущем периоде; если Кn Кв –
менее эффективным
Финансовое состояние предприятия можно оценивать с точки зрения краткосрочной и долгосрочной перспектив.
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В краткосрочном плане критериями оценки являются ликвидность и платежеспособность предприятия, т. е. способность своевременно и в полном объеме произвести расчеты по краткосрочным обязательствам.
Потребность в анализе ликвидности баланса возникает в условиях рынка
с усилением финансовых ограничений и необходимостью оценки кредитоспособности предприятия. Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств
по активу, сгруппированных по степени ликвидности, с обязательствами по пассиву,
сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков.
Таким образом, роль финансового анализа предприятия в условиях рыночных
отношений достаточно велика, т. к. повышает ответственность хозяйствующего
субъекта за результаты его производственно-хозяйственной деятельности перед различными субъектами рынка.
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ЛИЗИНГ, КАК МЕХАНИЗ МИНИМИЗАЦИИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК.
Казьмин А.Г., к.э.н., старший преподаватель,
Оробинская И.В., к.э.н., старший преподаватель,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Накануне вступления России в ВТО, встает вопрос о мерах поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий АПК. Так как действующие
меры, оказываемые сельскохозяйственным товаропроизводителям, оказываются малоэффективными, а, в большинстве европейских стран, по данным Евростата, на систему сельскохозяйственного субсидирования и сельхозпрограмм в Европейском
союзе расходуется 46,7 % бюджета ЕС. В тоже время, при вступлении в ВТО, меры
поддержки национального АПК будут существенно ограничены, а по многим
направлениям, практически полностью свернуты. В этих условиях наиболее актуальными, становятся меры не прямой поддержки.
В настоящее время во многих развитых странах применяют меры тарифного
регулирования, квоты, страховые выплаты, инвестиционную помощь, иная государственная поддержка. Российская Федерация для поддержки собственного сельского
хозяйства может использовать, с определенной степенью ограничений, тарифы и тарифные квоты (из прямых мер поддержки).
Совершенно очевидным является тот факт, что данные меры являются крайне
недостаточными. Поэтому возникает необходимость в более широком использовании мер налогового стимулирования деятельности предприятий АПК, а также, финансового лизинга, который правилами ВТО не ограничен. Поэтому применение мер
налогового стимулирования по средствам широкого внедрения лизинговых операций, позволит предприятиям АПК, в особенности агрохолдингам, существенно об-
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новить основные производственные фонды и повысить качественные показатели
своей деятельности.
В случае применения лизинговых схем минимизации налогов, обязательства
лизингополучателя по уплате лизинговых платежей наступают с момента начала использования лизингополучателем предмета лизинга, при условии, что иное не
предусмотрено договором лизинга. При этом при заключении договора стороны
устанавливают общую сумму лизинговых платежей, форму, метод начисления, периодичность уплаты взносов, а также способы их уплаты. В то же время, по соглашению сторон взносы могут осуществляться равными долями в уменьшающихся
или увеличивающихся размерах. Для уплаты лизинговых платежей стороны могут
выбрать один из трех методов: метод «с фиксированной суммой», метод «с авансом»
или метод «минимальных платежей». Однако основным условием всех трех методов
является начисление общей суммы платежей равными долями.
Одним из направлений минимизации налога на прибыль при приобретении
основных средств является правильный выбор источника финансирования.
Используя лизинг как инвестиционный инструмент, предприятие оптимизируют налогообложение своего бизнеса. Связано это с тем, что лизинговая операция
отличается от банковского или товарного кредита экономической сутью формирования финансового результата. Лизинг позволяет значительно снизить налогооблагаемую базу при приобретении основных средств. Согласно существующему законодательству, все лизинговые платежи относятся на себестоимость продукции, а при покупке оборудования платежи за него должны осуществляться только из чистой прибыли предприятия. Следовательно, предприятию при покупке техники и оборудования потребуется финансовых средств больше на величину налога на прибыль. Другим важным фактором является возможность применять при лизинговых сделках
механизм ускоренной амортизации имущества с коэффициентом до «3», что позволяет снизить налог на имущество в несколько раз. Увеличение норм амортизации
приводит к увеличению общего экономического эффекта лизинга для его участников.
Включение суммы амортизации в себестоимость с целью снижения величины
облагаемой налогом прибыли, позволяет быстрее производить списание актива, тем
больше настоящая стоимость демонстрируемых лизингодателем затрат. При ускорении амортизации у лизингодателя появляется реальная возможность снизить величину платы и тем самым уменьшить будущую стоимость начальных капиталовложений и улучшить его финансовые показатели.
В пользу привлекательности лизинга могут быть приведены и другие аргументы, основанные на возможности лизинга ускорять амортизацию имущества. Они
применимы и могут быть интересны для предприятий ориентированных на долгосрочное развитие.
В долгосрочном плане происходит увеличении собственных источников развития, в том числе за счет увеличения оборачиваемости собственного капитала.
Ускоренная амортизация имущества не только экономит налог на прибыль в текущем плане, но и, ускоряет процесс возврата собственных инвестиций через механизм амортизации, ускоряет момент реинвестирования, что обеспечивает дополнительную прибыль, а, следовательно, повышает рентабельность собственного капитала. Такой процесс реинвестирования собственного капитала «отдаляет» момент
налогообложения прибыли, а значит, снижает текущую величину налога на прибыль.
Таким образом, предприятие АПК, ориентированное на долгосрочное развитие, должно использовать лизинг, что позволит, в свою очередь, применять максимально возможный коэффициент ускорения амортизации.
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Величина этого коэффициента ограничивается, с одной стороны, законодательством, а с другой – уровнем рентабельности текущей хозяйственной деятельности производства.
Важным преимуществом лизинговых схем является и то, что лизинг не учитывается на балансе лизингополучателя, следовательно, не увеличивает долг в его
балансе, не затрагивает соотношение собственных и заемных средств предприятия,
таким образом, возможности по получению дополнительных займов не снижаются.
Налоговые льготы для лизинговых платежей и забалансовый учет финансирования – эти два принципа, привлекательные для лизингового финансирования во
всем мире, в России играют все большее значение, поскольку отечественные компании вынуждены упорядочивать свою бухгалтерскую систему, сталкиваясь с ужесточением фискального давления.
Таким образом, при выборе наименее затратного способа финансирования
приобретения техники и оборудования, лизинг имеет ряд преимуществ перед покупкой за счет собственных средств:
1. Выплата стоимости приобретаемого в лизинг техники, а также налогов за
нее производится не единовременно, а в течение 3 лет в соответствие с графиком лизинговых платежей.
2. Лизинговые платежи, выделяемые на приобретение оборудования в лизинг,
в полном объёме ложатся на себестоимость продукции, уменьшая тем самым налог
на прибыль.
3. У предприятия появляется возможность к основной норме амортизации
применять специальный коэффициент ускорения начисления амортизационных отчислений по приобретенному оборудованию и техники, но не выше 3-х.
Существует ещё один способ снижения налоговых платежей по средствам
применения лизинговых схем. Если предприятие АПК располагаете суммой на покупку основного средства, но оно имеет возможность сократить налоги.
Для этого необходимо договориться с лизингодателем, что все расходы на
покупку имущества предприятие возьмете на себя. Нужную сумму оно перечислит
лизингодателю в качестве займа. При этом в договоре займа нельзя указывать тот
факт, что фактически выдаются деньги. Необходимо в договоре воспользоваться
формулировкой: «заем на пополнение оборотных средств».
В результате лизинговая фирма (за полученные в долг средства) покупает необходимое предприятию основное средство. Для этого заключается договор лизинга.
Предметом договора будет именно то имущество, которое предприятие собирается
купить. В итоге никаких рисков у лизинговой компании нет. Это значит, что цена
такой сделки увеличится по сравнению со стоимостью основного средства лишь на
вознаграждение лизинговой компании. Взамен предприятие получает возможность
сократить свои налоги.
В течение срока договоров (договора лизинга и договора займа) предприятие
АПК будет платить лизинговые платежи, а лизингодатель возвращать заем.
Таким образом, с точки зрения минимизации налогового бремени предприятия в части налога на прибыль приобретение основных средств целесообразнее посредством лизинга. Это позволит не только снизить налоговую нагрузку на предприятия АПК, в особенности агрохолдинги, которые применяют общую систему налогообложения, но и повысит количество свободных денежных средств, которые могут
находиться в их распоряжении. Так как, при вступлении России в ВТО, наиболее
конкурентными производителями сельскохозяйственной продукции являются агрохолдинги и интегрированные формирования АПК.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕНТАРНЫХ ОБЪЕКТОВ
В УЧЕТЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ.
Костева Н.Н., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект, которым признается:
• объект со всеми приспособлениями и принадлежностями;
• отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для
выполнения определенных самостоятельных функций;
• обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять
свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
Наличие вышеперечисленных вариантов признания в учете объектов основных средств предполагает возможность как объединения нескольких предметов
в комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое
целое и предназначенных для выполнения определенной работы, так и разукрупнение рассматриваемых объектов. При этом необходимо учитывать, что в случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, имеющих разный срок
полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
К причинам, обосновывающим производственную необходимость разукрупнения основных средств, следует отнести нецелесообразность эксплуатации данного
инвентарного объекта как единого комплекса, обеспечение контроля сохранности
объектов основных средств, необходимость проведения реконструкции, модернизации одной из частей комплекса.
Объединение или разукрупнение объектов основных средств может осуществляться либо при наличии обоснованной производственной необходимости, либо в результате реконструкции объектов основных средств.
Обязательным условием для отражения в бухгалтерском учете хозяйственных
операций по объединению объектов основных средств является одинаковый срок их
полезного использования и одинаковый период их принятия к учету как самостоятельных объектов.
Объекты основных средств объединяют и разукрупняют на основании приказа или распоряжения руководителя сельскохозяйственной организации.
Хозяйственные операции по объединению и разукрупнению объектов могут
оформляться актом о разукрупнении объекта основных средств.
Акт о разукрупнении объекта основных средств должен содержать следующие аналитические данные:
• дату принятия к учету хозяйственных операций в результате разукрупнения
объектов основных средств;
• подразделение, за которым закреплены инвентарные объекты основных
средств;
• наименование разукрупняемого и новых объектов основных средств;
• материально ответственные лица;
• инвентарные номера объектов основных средств;
• первоначальную стоимость новых объектов основных средств;
• реквизиты акта разукрупнения объекта основных средств;
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• сумму начисленной амортизации по разукрупняемому объекту;
• срок полезного использования новых объектов (с учетом срока полезного
использования разукрупняемого объекта).
При разукрупнении объектов основных средств (выделении из состава действующего объекта одного или нескольких объектов) всем объектам присваиваются
новые наименования и инвентарные номера.
По вновь образованным основным средствам определяется остаточный срок
их полезного использования, то есть срок полезного использования выделенных
объектов уменьшается на количество месяцев, равное сроку фактического использования выделенного объекта обособленного комплекса конструктивно-сочлененных
предметов.
Если первоначальная стоимость нового выделенного объекта основных
средств меньше 40 000 руб., данный объект продолжает амортизироваться в течение
оставшегося срока полезного использования.
Постоянно действующая инвентаризационная комиссия организации на основании расчетов, обосновывающих разделение стоимости основного объекта, составленных соответствующими производственными подразделениями организации и
подразделениями, ответственными за управление имуществом организации, устанавливает новую первоначальную (восстановительную) стоимость каждого из вновь
учтенных объектов.
Первоначальная стоимость выделенных объектов определяется на основании
первичных учетных документов на приобретение (создание) объекта обособленного
комплекса конструктивно-сочлененных предметов и соотносится пропорционально
распределенной первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость вновь выделенных объектов определяется по расчету исходя из:
• размеров площади (в части зданий и сооружений);
• доли их стоимости в стоимости основного объекта согласно проектносметной документации на его строительство (в части оборудования);
• стоимости объектов, аналогичных по производственным и эксплуатационным характеристикам (в части сооружений и оборудования);
• расчетов, представленных независимым оценщиком и т. д.
При этом рабочие инвентаризационные комиссии с участием соответствующих подразделений организации определяют остаточный срок использования выделяемых объектов.
Процесс разукрупнения возможен в случае, если первоначальный объект основных средств состоял из составных частей, способных самостоятельно выполнять
свои функции.
Например, инвентарный объект в виде компьютера включает процессор, монитор, принтер. Каждый из вышеперечисленных объектов может выполнять свои
функции в отличной от первоначальной комплектации в случае обоснованной производственной необходимости.
На основе ранее имевшегося в наличии объекта в процессе разукрупнения образовались два самостоятельных инвентарных объекта: персональный компьютер
(системный блок, монитор) и внешнее устройство (принтер) (рис. 1).
Причем рассматриваемый комплекс принимался к учету как единый инвентарный объект, следовательно, срок полезного использования составляющих его частей был одинаковым, также как и дата принятия к учету.
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Рис. 1. Разукрупнение объекта основных средств при наличии
обоснованной производственной необходимости

Хозяйственные операции по разукрупнению объекта основных средств при
наличии обоснованной производственной необходимости оформляются актом о
разукрупнении объекта основных средств с приложением справки-расчета, инвентарной карточки учета объекта основного средства по форме № ОС-6.
В аналитическом учете информация систематизируется в разрезе объектов
учета, материально ответственных лиц и подразделений. Данный порядок отражения
в бухгалтерском учете разукрупнения объектов основных средств при соблюдении
прочих условий, упомянутых выше, не влияет на налогооблагаемую базу по налогу
на имущество.
Реконструкция здания – комплекс строительных работ и организационнотехнических мероприятий, связанных с изменением основных техникоэкономических показателей (строительного объема и общей площади здания, вместимости, пропускной способности) или его назначением, в целях улучшения условий проживания, качества обслуживания, увеличения объема услуг.
При реконструкции зданий, кроме работ, выполняемых при капитальном ремонте, могут осуществляться:
• изменение планировки помещений, возведение надстроек, встроек, пристроек, а при наличии необходимых обоснований – их частичная разборка;
• повышение уровня инженерного оборудования, включая реконструкцию
инженерных сетей;
• улучшение архитектурной выразительности зданий.
Таким образом, возможны ситуации, когда при реконструкции одного здания
могут появиться две новые постройки, обособленные друг от друга, или одно помещение может быть разделено на несколько помещений. В рассматриваемых случаях
разделение одного объекта на несколько объектов вполне обоснованно, и такая операция отражается в бухгалтерском учете по завершении всех работ, связанных с реконструкцией (строительством).
Хозяйственные операции по разукрупнению оформляются актом о разукрупнении объекта основных средств с приложением справки-расчета, составленной соответствующим производственным подразделением с обоснованием разделения стоимости объекта основного средства и срока использования выделяемых объектов, и
инвентарной карточки учета объекта основного средства (по форме №ОС-6).
Вновь выделенным объектам основных средств присваиваются новые инвентарные номера и определяется остаточный срок их полезного использования путем
уменьшения срока их полезного использования, ранее установленного на количество
месяцев фактического использования разукрупняемого объекта.
Необходимо иметь в виду, что изменение срока полезного использования реконструированного объекта основных средств не оказывает влияния на алгоритм
определения срока полезного использования выделенных объектов.
179

Первоначальная стоимость выделенных объектов определяется на основании
первичных учетных документов на приобретение (создание) объекта обособленного
комплекса конструктивно-сочлененных предметов с учетом затрат на осуществление
реконструкции.
В аналитическом учете информация систематизируется в разрезе объектов
учета, материально ответственных лиц и подразделений.
Данный порядок отражения в бухгалтерском учете разукрупнения объектов
основных средств при соблюдении прочих условий, упомянутых выше, не влияет на
налогооблагаемую базу по налогу на имущество.
При применении линейного метода сумма начисленной амортизации определяется исходя из двух показателей – первоначальной стоимости и срока полезного
использования амортизируемого имущества. В результате реконструкции в налоговом учете первоначальная стоимость согласно п. 2 ст. 257 НК РФ увеличивается.
В соответствии с п. 1 ст. 258 НК РФ может быть увеличен и срок полезного использования, но только в рамках той амортизационной группы, к которой основное средство относилось до начала модернизации.
В случае изменения срока полезного использования реконструированного
объекта ежемесячные суммы амортизации определяются исходя из первоначальной
стоимости основных средств, увеличенной на сумму затрат по реконструкции, и
срока полезного использования.
Ежемесячная сумма амортизационных отчислений в целях бухгалтерского
учета по реконструированному объекту исчисляется исходя из остаточной стоимости объекта основного средства, увеличенной на сумму затрат на реконструкцию, и
оставшегося срока полезного использования. Поэтому суммы амортизации, после
проведения работ по реконструкции, начисляемые в бухгалтерском и налоговом учете, начнут различаться, что приведет к возникновению временных налоговых разниц.
Обязательным условием для отражения в бухгалтерском учете хозяйственных
операций по объединению объектов основных средств является одинаковый срок их
полезного использования и одинаковый период принятия их к учету как самостоятельных объектов.
Использование на практике предлагаемых разработок позволит значительно
расширить экономические сведения по учету основных средств, повысить оперативность обработки учетной информации, что в рыночных условиях играет большую
роль в финансовом и управленческом учете.
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ:
ОТ КРЕСТЬЯНСКОГО БАНКА ДО РОССЕЛЬХОЗБАНКА.
Лозовская Т.Н., преподаватель,
ОГБОУ «Алексеевский колледж экономики и информационных технологий»
Актуальность традиционного для России аграрного вопроса побуждает поновому взглянуть на деятельность Крестьянского поземельного банка, являвшегося
важным инструментом правительственной политики царской России.
Определяющим для сельскохозяйственного кредитования в России стал
1882 год, когда начал свою работу Государственный крестьянский поземельный
банк. С его помощью государство рассчитывало завершить реформу крепостного
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права – участки приходилось выкупать у собственников-дворян и через поземельный
банк отдавать в кредит крестьянам.
В отличие от других ипотечных банков кредит Крестьянского поземельного
банка имел строго определенное назначение – только на покупку земли. Получателями ссуд могли быть сельские общества, товарищества и отдельные домохозяева.
В деятельности Крестьянского банка можно выделить три этапа:

1883-1895 гг.;

1896-1905 гг.:

1906-1916 гг.
В первые два из них были созданы наиболее благоприятные условия кредита
для общественных и товарищеских покупок. По мнению правительства, это могло
«уменьшить недостаточность в земельном обеспечении большей части сельского
населения более быстрыми темпами, чем при единоличных покупках, и предотвратить возможное, в случае преобладания последних, неравенство в обеспечении крестьян землей».
Ссуды до 1906 г. выдавались наличными деньгами. Средства для их выдачи
появлялись путем выпуска и продаж государственных свидетельств Крестьянского
поземельного банка, приносивших 5,5% годового дохода и погашаемых посредством
годовых тиражей на сумму погасительных взносов.
До 1895 г. Крестьянский банк выдал 14924 ссуды на сумму 82,4 млн руб. под
залог 2411,7 тыс. десятин земли. Удельный вес Крестьянского банка в общем объеме
операций учреждений ипотечного кредита составлял в 1895 г. (по Европейской России) 11,6% по числу ссуд, 3,8% по их сумме, 4,5% по площади заложенных земель.
Второй период ознаменовался расширением круга банковских операций.
До 1895 года деятельность Банка ограничивалась исключительно выдачей ссуд
на покупку земли, приобретаемой крестьянами у землевладельцев. Теперь же по новому Уставу от 27 ноября 1895 года он получил право действовать различными способами: выдавать ссуды на покупку земли, предоставлять ссуды под земли, уже купленные крестьянами, и, наконец, покупать земли за собственный счет для последующей перепродажи крестьянам.
Крестьянский банк использовал собственный капитал на приобретение таких
помещичьих имений. Всего за период 1896-1905 гг. Банком было куплено 477 имений. В литературе бытовало представление, что деятельность Крестьянского банка
была чуть ли не главным фактором, обусловившим рост земельных цен в конце XIX
– начале XX вв., а покупка земель Крестьянским банком часто рассматривалась как
«маневр» правительства для поддержания высоких цен на землю. Отсюда делался
вывод, что больше всех «пострадали» крестьяне, которым «втридорога» пришлось
платить за землю. В действительности же, цены на земли, купленные крестьянами
у Банка, в подавляющем большинстве были ниже тех, что платили крестьяне частным владельцам, а часто и ниже средних земельных цен по всем видам сделок по
Европейской России.
Покупка земли у Крестьянского банка позволяла увеличивать землевладение
малоземельным крестьянам.
В первые два периода деятельности Крестьянского банка покупки при его содействии еще не играли большой роли в общем процессе мобилизации земли:
с 1883 по 1892 гг. их доля составляла 6,6%, а в 1893-1897 гг. – 6,2% от всей площади
земли, поступившей на земельный рынок. В конце века этот показатель поднялся
до 15,9%.
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При рассмотрении таких покупок по отношению к одному крестьянскому
землевладению значение Банка становится более очевидным: в 1883-1892 гг. из всех
крестьянских покупок на Банк приходилось 22,3%, а в 1893-1897 гг. – 23,8%.
К концу XIX в. удельный вес Банка в общем объеме крестьянских покупок
увеличился до 48,8%, т. е. почти половину земель крестьяне приобретали при содействии Банка или у него непосредственно. Значение банковской деятельности более
всего проявилось в Черноземной полосе, куда с развитием операций Банка переместился центр всех крестьянских покупок. За 17 лет (1883-1899 гг.) покупки с помощью Банка составили здесь 52% общей «прибыли» крестьянского землевладения;
в Нечерноземной полосе это соотношение равнялось 35%.
Таким образом, все покупки земли крестьянами через Крестьянский банк до
начала столыпинской реформы (1906 г.) равнялись 62,4% от общей «прибыли» крестьянского землевладения.
За второй период (1896-1905 гг.) удельный вес Крестьянского банка в общем
объеме операций ипотечных кредитных учреждений, выдававших сельские ссуды,
вырос с 11,6% до 29,9% по числу выданных ссуд, с 12,6% до 25,8% – по площади
заложенной земли, и с 5,6% до 18,5% – по объему выданных ссуд.
Новый период в истории Крестьянского банка начался в 1906 г. и был теснейшим образом связан со столыпинской реформой. В системе ее мероприятий Банку отводилась важнейшая роль. Был издан целый пакет законодательных актов,
определивших его функции в новых условиях. В манифесте «Об улучшении благосостояния и облегчения положения крестьянского населения» (3 ноября 1905 г.)
Банк был призван «к особо напряженному участию в выполнении неотложных задач
правительственной деятельности». Специальным указом 3 ноября 1906 года на него
была возложена задача «оказывать крестьянам возможно более широкую помощь
как путем выдачи ссуд для покупки земли, так и усилением операции по приобретению земель за счет собственных средств Банка». Тем самым Крестьянский банк
должен был способствовать «прочному насаждению в среде крестьянского населения единоличной собственности на землю как основы преобразования хозяйственного уклада сельской России».
Схожую задачу, но применительно к иному слою населения, решал Государственный дворянский земельный банк. Основанный в 1885 году, он был призван
поддержать дворянские имения, которые разорялись ввиду отмены крепостного права: крестьяне стали покидать деревню ради быстрого заработка на городских фабриках, и помещики оказались в сложном положении. Чтобы исправить неблагоприятную ситуацию, банк приступил к выдаче долгосрочных займов крупным собственникам русской деревни.
Государственный крестьянский поземельный банк и Государственный дворянский земельный банк вместе формировали целостную систему сельского кредитования и землеустройства Российской Империи. На базе этой структуры был создан
единый Государственный банк, с помощью которого государство проводило экономическую политику в национальном масштабе. К началу Первой мировой войны это
кредитно-финансовое учреждение было одним из крупнейших банков в Европе.
Несмотря на ярко выраженные сословные начала государственных земельных
банков, государству не удалось создать сословный кредит. Во-первых, эти банки
действовали на коммерческих основаниях (пусть и на льготной основе). Во-вторых,
они не смогли помешать обезземеливанию дворян. В-третьих, способствовали росту
крестьянской земельной собственности и расслоению крестьян (вопреки общине).
При этом радикального воздействия на решение земельного вопроса они все-таки не
оказали.
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В то же время, следует отметить, что если Дворянский банк (в условиях стремительного сокращения дворянского землевладения) был совершенно бесперспективен, то Крестьянский имел все шансы на успешное развитие в среднесрочной перспективе (лет 20) при благоприятной политической обстановке.
Всего через два месяца после революции Государственный банк перешёл под
контроль советской власти. Все коммерческие банки России были объединены с
Государственным банком: в декабре 1917 года он получает новое название – Народный банк Российской Республики, а с 1923 года – Государственный банк СССР.
С этого банка начиналась экономика нового государства. Основными задачами Государственного банка СССР становятся эмиссия бумажных денег, финансирование народного хозяйства и сметно-бюджетная деятельность. В январе 1930 года
формируются банки долгосрочных вложений, которые уже через год становятся
функциональными подразделениями Государственного банка: Промбанк, Сельхозбанк, Всекобанк и Цекомбанк. В таком виде кредитно-финансовая система просуществовала до апреля 1959 года – с этого времени Государственный банк начинает
самостоятельно выполнять задачи своих подразделений. Основной отраслью кредитования для Государственного банка являлось сельское хозяйство. При советской
власти 90% от общей суммы выданных в стране кредитов составляли сельскохозяйственные кредиты.
В 1987 году в ходе «перестройки» происходит реформа банковской системы:
из состава Государственного банка СССР выделяется Агропромбанк – специализированный банк, кредитующий только сельское хозяйство. Он продолжал функционировать и после распада СССР, большая часть инфраструктуры и ресурсов банка
была сохранена. На протяжении 90-х годов прошлого века сельскохозяйственный
банк менял наименование и статус - с государственного на частный и обратно, однако суть деятельности и ее цель всегда оставались неизменными.
После масштабного кризиса 1998 года необходимо было создавать банк только со 100% государственным участием – так можно было обеспечить новое становление системы сельскохозяйственного кредитования, реанимировать сельскую экономику и поддержать аграрный сектор. 15 марта 2000г. исполняющий обязанности
Президента Российской Федерации Владимир Путин подписал Распоряжение №75рп о создании Российского сельскохозяйственного банка – кредитной организации,
на 100% принадлежащей государству. Глава государства поставил задачу сформировать на базе Россельхозбанка национальную кредитно-финансовую систему обслуживания товаропроизводителей в сфере агропромышленного производства.
Россельхозбанк начал активно развиваться с первого же дня своей работы.
В июне 2000 года банк получил от Центрального банка России лицензию на осуществление банковской деятельности № 3349, а уже в сентябре Россельхозбанк приступил к обслуживанию клиентов и начал открывать корреспондентские счета. В декабре 2002 года банк приступил к осуществлению операций с денежными средствами физических лиц.
В 2006 году Россельхозбанк стал одним из ключевых участников Приоритетного национального проекта «Развитие АПК», основной целью которого было развитие агропромышленного сектора российской экономики и обеспечение продовольственной безопасности страны. В ходе реализации нацпроекта в 2006-2007 гг.
Россельхозбанк предоставил более 300 тысяч кредитов на общую сумму свыше
150 млрд руб.
В июле 2007 года Россельхозбанк расширил свою деятельность, получив Генеральную лицензию на осуществление банковских операций. Банк приступил к открытию своих зарубежных представительств.
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В январе 2008 года стартовала пятилетняя Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия. Россельхозбанк стал одним из главных ее участников.
В рамках госпрограммы банк решает ряд государственно значимых задач, в частности, задачу повышения финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет мер по
расширению доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам.
Сегодня Россельхозбанк входит в число крупнейших банков страны и лидирует среди кредиторов агропромышленного комплекса России, располагая второй по
величине в стране филиальной сетью. В арсенале банка десятки кредитных программ: он активно кредитует животноводство, растениеводство, приобретение сельхозтехники под ее залог, а также оказывает серьезную помощь развитию малого агробизнеса – владельцам личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Динамично развиваются банковские продукты и услуги, предназначенные для физических лиц. Уже более двух столетий Россельхозбанк поддерживает сельское хозяйство и сам уклад сельской жизни. В истории банка – вековые традиции агрокредитования, огромный багаж опыта и накопленных знаний, в перспективе – решение
дальнейших задач по возрождению российского села и подъему агропромышленного
комплекса страны.
ОЦЕНКА РИСКОВ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
Попов Д.И., к.э.н., старший научный сотрудник,
Попов И.С., к.с.-х.н., ученый секретарь,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
В современных условиях одним из определяющих факторов устойчивого развития сельского хозяйства выступает качество менеджмента в самих предприятиях.
Не менее важным условием эффективности деятельности сельхозпредприятий является обеспечение их руководителей качественными рекомендациями в области антикризисного управления и наличие хорошо продуманной правовой базы. Пока эти
проблемы не решены в должной мере.
Анализ сложившихся условий функционирования сельскохозяйственных
предприятий показывает, что число организаций, имевших просроченную кредиторскую задолженность уменьшилось с 89% – в 2000 г., до 33% – в 2011 г., а имевших
дебиторскую задолженность, соответственно, с 82 до 33%.
Таким образом, проблема обеспечения платежеспособности в сельском хозяйстве стоит достаточно остро. По-прежнему значительна доля организаций, испытывающих сложности при расчетах с поставщиками и подрядчиками – около 30,0%,
а также по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды. Общий объем
кредиторской задолженности сельскохозяйственных организаций на конец 2010 г.
составил 1483,5 млрд руб., при этом значительная часть относится к просроченной
задолженности по оплате труда. Неисполнение денежных обязательств должником
в течение периода, превышающего 3 месяца, дает основание кредитору обратиться
в арбитражный суд с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом). По данным Арбитражного суда Воронежской области только в 2009 году
в производстве находилось около 700 дел о несостоятельности (банкротстве). При
этом в 2010-2011 гг. было подано еще 861 заявление.
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В составе организаций, в отношении которых возбуждена процедура банкротства, на сельскохозяйственные приходится почти 20%. Разрушение сельскохозяйственных организаций негативно отражается на уровне жизни сельского населения и
является препятствием для социального развития села. С другой стороны, сельскохозяйственные организации, для которых убыточность, неплатежеспособность принимают хроническую форму, неотзывчивые на государственные антикризисные мероприятия, должны проходить процедуру ликвидации. Этот механизм естественного
оздоровления экономики позволяет перераспределить ресурсы в пользу более
успешных предпринимателей.
Однако процедура принудительной ликвидации в сельском хозяйстве на сегодняшний день осуществляется не всегда эффективно и, как правило, сопровождается
значительными списаниями долгов у кредиторов. Это снижает инвестиционную
привлекательность сельскохозяйственной отрасли и может спровоцировать веерные
банкротства связанных предприятий. Именно для предупреждения столь критических последствий для контрагентов, необходимо обладать инструментами, позволяющими реально оценить вероятность погашения обязательств для формирования соответствующих резервов.
Низкая платежеспособность многих сельскохозяйственных предприятий придает результатам взыскания задолженности вероятностный характер. Неплатежеспособное предприятие может вообще не произвести никаких выплат в погашение обязательств или погасить их частично. Даже юридически обоснованное и признанное
должником обязательство может быть не исполнено по причине отсутствия средств
для его исполнения. Это особенно характерно в отношении сельскохозяйственных
предприятий, признанных арбитражным судом несостоятельными (банкротами).
Для оценки обеспеченности обязательств должника и учета рисков, обусловленных неоплатой или неполной оплатой обязательства в связи с недостатком имущества, целесообразно смоделировать расчеты по обязательствам, осуществляемые
сельскохозяйственным предприятием в рамках процедуры конкурсного производства. В соответствии со ст. 142 Федерального закона от 26.10.2002 г. №126-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий производит расчеты с кредиторами в соответствии с реестром требований кредиторов. Источником
денежных средств для расчетов с кредиторами являются поступления от реализации
конкурсной массы. Все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет
конкурсную массу.
Поскольку цена реализации имущества должника напрямую влияет на перспективу получения денежных средств в погашение обязательства, необходимо рассчитать минимальную цену при наибольшей вероятности реализации имущества
(цену отсечения). Цена отсечения – цена, дешевле которой продажа имущества
должника экономически нецелесообразна.
Минимальная цена имущества устанавливается на уровне, обеспечивающем
заданную (большую 50%) вероятность продажи имущества. В подавляющем большинстве случаев вероятность реализации имущества в зависимости от его цены подчиняется закону нормального распределения. Это обосновывается выводами из центральных предельных теорем. Нормальное распределение, зависит от двух параметров – среднего (математического ожидания) и разброса (стандартного отклонения).
Наиболее вероятной (рыночной) ценой при нормальном распределении является точка, соответствующая математическому ожиданию цены, определенному по
генеральной совокупности. В этой точке значение графика плотности нормального
распределения вероятности продажи достигает своего максимального значения.
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Таким образом, для решения задачи нахождения минимальной цены (цены
отсечения) при известной рыночной стоимости необходимо знать только один параметр – стандартное отклонение.
В условиях стабильного развитого конкурентного рынка стандартное отклонение не превышает 10% (табл. 1).
Разброс цен сделок и, следовательно, стандартное отклонение сильно увеличивается при уменьшении количества сделок, незначительном числе предлагаемых
объектов или потенциальных покупателей. Также разброс цен резко увеличивается
в кризисных условиях. Величина типичной скидки на уторгование коррелирует с величиной стандартного отклонения и разброса цен. Пользуясь свойствами нормального распределения, нетрудно рассчитать, что указанный рост скидок на уторгование соответствует увеличению стандартного отклонения до 40%.
Таблица 1– Значения стандартных отклонений по состоянию рынка, %

Состояние рынка
Конкурентный
Неразвитый
Пассивный
Кризисный

Стандартное
отклонение
10
20
30
40

Скидка на
уторгование
5
10
15
20

Вероятность реализации со
скидкой на уторгование
69,1
69,1
69,1
69,1

По результатам анализа предложений и фактически совершенных сделок купли-продажи имущества в рамках процедур банкротства сельскохозяйственных организаций была рассчитана величина стандартного отклонения 25%. Используя
найденные параметры нормального распределения вероятности, можно определить
зависимость вероятности продажи имущества должника от скидки к рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком (рис. 1).

Вероятность продажи имущества должника
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Рис. 1. Зависимость вероятности продажи имущества должника от скидки
к рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком

Одним важным следствием из свойств нормального распределения вероятности является «правило двух сигм (2)».
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Для построенной зависимости вероятности продажи от цены и неограниченного справа интервала [– 2; + ) значение вероятности составляет 97,7%. При установлении минимальной цены ниже рыночной на 2 стандартных отклонения вероятность продажи близка к единице. Соответственно, дальнейшее снижение цены не
приводит к существенному увеличению вероятности продажи и экономически нецелесообразно, а исход торгов определяется нерыночными факторами.
Таким образом, минимальную цену продажи (цену отсечения) можно рассчитать по формуле:
P = V  (1 – 2),
(1)
где:
P
– минимальная цена продажи (цена отсечения);
V
– рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком;

– стандартное отклонение.
При моделировании процесса расчета с кредиторами необходимо учесть, что
в рамках процедуры конкурсного производства требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов
предыдущей очереди. Очередность устанавливается в соответствии со ст. 134 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 126-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Моделирование расчетов с кредиторами исходя из минимальной цены продажи имущества с учетом очередности удовлетворения требований кредиторов позволяет оценить величину рисков, связанных с взысканием задолженности с несостоятельных должников. Обоснование вероятности погашения обязательств должником
необходимо для обоснования величины резерва для компенсации возможных убытков от списания задолженности.
Таким образом, применение предлагаемой методики позволяет обосновать
превентивные мероприятия, направленные на защиту от последствий списания требований к несостоятельным должникам.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ НАРОДОРАССЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
МЕСТО СЕМЕЙНЫХ ХОЗЯЙСТВ
В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ.
Киященко Л.В., ассистент,
Алексеевский филиал НИУ БелГУ
В концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года [2] под устойчивым развитием понимается стабильное
социально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы и
обеспечивающее непрерывный прогресс общества. А устойчивое развитие сельских
территорий трактуется как стабильное развитие сельского сообщества, обеспечивающее: выполнение им его народнохозяйственных функций (производство продовольствия, сельскохозяйственного сырья, других несельскохозяйственных товаров и
услуг, а также общественных благ, предоставление рекреационных услуг, сохранение сельского образа жизни и сельской культуры, социальный контроль над территорией, сохранение исторически освоенных ландшафтов; расширенное воспроизводство населения, рост уровня и улучшение качества его жизни; поддержание экологического равновесия в биосфере.
В данной концепции в качестве базовых принципов государственной стратегии устойчивого развития сельских территорий выделены следующие:
 развитие села как единого социально-экономического, территориального,
природного и культурно-исторического комплекса, выполняющего производственные, социально-демографические, культурные, природоохранные и рекреационные
функции;
 преодоление обособленности села на основе расширения и углубления его
связей с городом, интегрирование села в единую общеэкономическую систему путем
агропромышленной интеграции и кооперации, создания различных хозяйственных
структур с совмещенными функциями (сельско-городские структуры), развития дорожно-транспортных коммуникаций, телефонной и других форм связи, создания
единых систем общественного обслуживания населения, постепенная агломерация
города и села в динамично развивающееся единство;
 взаимодействие программ по устойчивому развитию сельских территорий
с мероприятиями агропродовольственной политики государства на ближайшую перспективу, в том числе со структурной перестройкой сельскохозяйственного производства (основной сферой занятости сельского населения);
 развитие социального партнерства между государством, муниципалитетами
и сельским населением;
 максимальное вовлечение в хозяйственный оборот и повышение эффективности использования природных, материальных и человеческих ресурсов сельской
местности на основе повышения эффективности институциональных преобразований и усиления мотивационных механизмов развития;
 экономическая и территориальная доступность социальных услуг и объектов социальной сферы для всех групп сельского населения;
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 сочетание мер государственной поддержки с мобилизацией местных ресурсов, которыми располагают сельские сообщества;
 выравнивание межрегиональных уровней экономического и социальнокультурного развития сельских территорий;
 демократизация жизни сельских сообществ, повышение участия населения
в принятии решений, связанных с развитием производства, планировкой и застройкой поселений, другими аспектами жизни сельского социума путем развития коллективно-договорного регулирования трудовых отношений, развития местного самоуправления, деятельности общественных и общественно-хозяйственных организаций (потребительской, промысловой, кредитной кооперации и др.).
 экологически щадящий подход и бережное отношение к не восполняемым
природным ресурсам при разработке и реализации механизмов жизнеобеспечения
сельских жителей.
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 наличии 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 (фермерские) хозяйства 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.
Особая роль в реализации агарного потенциала сельских территорий отводится семейным хозяйствам, реализующим следующие функции:

обеспечение семей продуктами питания и получение дополнительных
доходов, требуемых для воспроизводства всех членов семьи;

перераспределение доходов, формирующих бюджет домашнего хозяйства, между членами семьи для инвестиций в человеческий капитал;

формирование сельского социума и развитие социальной кооперации
населения;

сохранение системы трудового воспитания детей, местных и национальных традиций;

использование земельных ресурсов, не представляющих интереса для
крупного агробизнеса;

производство трудоемких видов сельскохозяйственной продукции;
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производство экологически чистой продукции высокого качества и др.
Очевидно, что не существует стран, где бы сельское хозяйство было представлено только крупным корпоративным или только мелким семейным агробизнесом. Всегда и везде они существуют одновременно, в различных сочетаниях между
собой. Р.Э. Прауст [5] отмечает, что, например, основу американского мясного скотоводства составляют высокопродуктивный племенной скот мясных пород, индустриальные технологии и интенсивные методы откорма. Но поставляют основную
массу молодняка на откормочные площадки мелкие частные хозяйства (около
700 тыс. малых семейных ферм с поголовьем от 10 до 40 коров мясных пород).
Лидером по производству мяса птицы является компания «Тайсон Фудс»
(США), которая доверила технологическую стадию выращивания бройлеров
до 45-дневного возраста 7,5 тыс. фермерских хозяйств с численностью до 3 работников с поголовьем от 30 до 70 тыс. голов каждое. Современные семейные хозяйства
предпринимательского типа все чаще становятся объектами так называемого контактного сельскохозяйственного производства, которое реализуется в форме их кооперативного взаимодействия с крупным корпоративным бизнесом, работающим
в сфере высоких аграрных биотехнологий, материально-производственного, технического обслуживания, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.
В результате такого взаимодействия малый агробизнес наращивает потенциал своего
развития, а крупный – приобретает новые, почти неограниченные возможности
наращивать производство, приближая его к потребителю.
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 являются агрохолдинги и
другие интеграционные формирования.
Но простая декларация общепризнанного тезиса о наличии априорных преимуществ крупного производства перед мелким требует очень взвешенного подхода.
Еще В.И. Ленин писал, что «и в промышленности ведь закон превосходства крупного производства вовсе не так абсолютен и так прост, как иногда думают: и там лишь
равенство «прочих условий» обеспечивает полную применимость закона. В земледелии же, которое отличается несравненно большей сложностью и разнообразием отношений, полная применимость закона о превосходстве крупного производства обставлена значительно более строгими условиями» [3].
Президент Института сельского развития (США) Р. Простерма считает, что
идея экономии на масштабах в сельскохозяйственном производстве, широко пропагандируемая сторонниками крупных хозяйств, не подкреплена эмпирическими доказательствами, поскольку она возникает крайне редко и только в тех случаях, когда
складываются очень специфические обстоятельства. Он приводит результаты исследований специалистов Всемирного банка, констатирующих, что «в литературе нет
ни одного примера экономии на масштабах в более крупных хозяйствах, чем те, которыми свободно могла бы управлять одна семья, имеющая средний по размерам
трактор». И наоборот, мелкие фермерские хозяйства имеют ряд естественных конкурентных преимуществ, таких как минимальная управленческая бюрократия и минимальные затраты на контроль за персоналом.
Очевидно, что современные агрохолдинги – это временная реакция капитала
на рыночную конъюнктуру.
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В случае если она изменится, крупный холдинговый капитал может так же
легко уйти из сельского хозяйства, как в него пришел, а деревня с ее мелкими формами хозяйствования никуда не денется. 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 [1].
Хозяева большинства холдингов, как правило, сталкиваются с неразрешимой
для них задачей повседневного обеспечения высокой трудовой и технологической
дисциплины наемных работников. 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 незнакомы с аграрной спецификой управляемых ими предприятий. И хотя новые собственники делают 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.
Помимо этого, агрохолдинги столкнулись и с проблемой оптимальной концентрации производства, которую в свое время ясно и четко проанализировали
в 1920-е экономисты школы Чаянова. Громадные транспортные издержки, бюрократическая несогласованность действий менеджмента, вялое стимулирование производительного труда и в целом проблематичность эффективного и оперативного контроля использования ресурсов, оборачивающаяся печально знаменитым российским
воровством, – все это вновь сполна проявилось в новейшей истории крупных российских аграрных предприятий [4]. Значительная территориальная и структурная
разобщенность вынудила холдинги обзавестись собственной сложной социальноэкономической иерархией с рыхлой организационной структурой разнотипных
предприятий, с непрозрачными отношениями получения и распределения прибыли.
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.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ.
Меренкова И.Н., к.э.н., доцент, заведующий отделом,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
В настоящее время, решение проблем стабильного развития экономики страны и ее регионов связывают с достижением социальной и экономической устойчивостью деятельности хозяйствующих субъектов сельских территорий, планомерным
повышением их эффективности производства, доходов сельского населения и качества жизни. Несмотря на разработку и реализацию программных документов,
направленных на развитие сельских территорий, обострившиеся на селе с началом
текущих реформ кризисные явления не преодолены до сих пор, что привело к нарастающим социально-экономическим диспропорциям в сельской местности и появлению депрессивных сельских территорий, где многие экономические, социальные и
экологические проблемы все более усугубляются, приводят к общей неустойчивости
и дезинтеграции экономики России.
Прежде всего, это связано с тем, что Россия в отличие от всех стран мира
имеет беспрецедентную дифференциацию природно-экологических, национальноэтнических, социальных и экономических факторов развития, формируя огромное
разнообразие регионов, административных районов и территориальнопроизводственных систем, что затрудняет построение иерархии системы устойчивого развития сельских территорий.
Переход России к рыночной экономике в совокупности с историческими
предпосылками, в основе которых лежала политика пространственного размещения
производительных сил, сопровождался системной экономической и социальной
дифференциацией на сельских территориях, включающей: территориальную и институциональную дифференциацию сельского хозяйства; финансово-экономическую
дифференциацию сельхозпредприятий; дифференциацию доходов и расслоение
сельского населения; дифференциацию социально-экономического развития сельской местности.
Процессу глубокой экономической дифференциации сопутствует высокая социальная дифференциация, большой разрыв между богатством и бедностью, снижение жизненного уровня большинства населения, разрушение институтов социальной
защиты предопределяет полярные ценностные ориентации и мотивы поведения людей различных социальных групп, что в свою очередь способствует социальной нестабильности, создает постоянные предпосылки для конфликтов, приводит к его
разобщенности и чрезмерной разнонаправленности интересов различных социальных групп.
Углубление социальной дифференциации происходит за счет усиления стихийных процессов в распределении и перераспределении социальных благ и сопровождается отставанием развития социальной инфраструктуры, ростом инфляции и
безработицы. Усиление стихийной дифференциации практически не контролируется, так как контроль чаще всего препятствует накоплению капитала, увеличению инвестиций в экономическое развитие, экономической активности в целом.
В современных условиях на процесс сельской поляризации и углубления различий продолжают оказывать характер и темпы экономического развития каждой
сельской территории региона в отдельности и социально-экономической системы
страны в целом, а также природные и общественные факторы, которые обусловли-
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вают возникновение современного дифференцированного многоукладного производства:
– различия в условиях производства и разная обеспеченность экономических
субъектов производственными ресурсами;
– различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных субъектов хозяйствования, отраслей, территорий;
– размеры дифференцирующихся отраслей и объемы производства;
– степень внедрения достижений науки и техники в производство и информационная обеспеченность;
– направленность и целевая ориентация производства, исторических традиций, обусловленных целым комплексом природных и общественных факторов;
– становление и функционирование предпринимательства;
– комплекс социально-политических факторов (общественный строй, экономическая политика, уровень развития страны и темпы ее экономического роста, правовое поле и социально-экономические условия хозяйствования) [1, 2].
Специфика России заключается в неравномерности и неодновременном прохождении стадий сельского развития в разных регионах нашей страны, и даже в
рамках одного региона можно отметить различные стадии прохождения, поэтому,
определив степень социально-экономической дифференциации региона, ее глубину
и масштабы, следует разрабатывать основные подходы по преодолению неравномерности сельского развития и, соответственно методы выравнивания социальноэкономических диспропорций.
Для решения этой проблемы необходимо, прежде всего, определить причины
возникновения и нарастания сельской социально-экономической дифференциации,
основными из которых являются природно-климатические, культурно-исторические
факторы, а также особенности и специфика сельских территорий.
Кроме этого необходимо расширить формат видения этой проблемы с позиции стратегического подхода к изучению не только хозяйственных, но и социальных, экологических, институциональных приоритетов, стремясь к достижению социальной и экономической стабильности, планомерному повышению эффективности производственной деятельности хозяйствующих субъектов территории, доходов
сельского населения и качества их жизни, рациональному использованию природных ресурсов [3].
Решить эту задачу без объективной оценки социально-экономического состояния сельских территорий практически невозможно.
Поэтому необходимость комплексной системы оценки социально-экономического, экологического и институционального состояния сельских территорий очевидна, а ее объективные результаты позволят выработать подходы к оптимизации
источников финансирования развития сельских территорий, и будут способствовать
принятию обоснованных управленческих решений и формированию эффективной
политики на региональном и местном уровнях.
Используя типологический подход [4], предусматривающий на основе количественных параметров установление качественной разнородности социальноэкономического развития сельских территорий и определение характера их дифференциации, была проведенная типизация сельских территорий районов Белгородской и Воронежской областей по методу балльных оценок.
В результате определения интегрального балла по всем составляющим развития сельских территорий, были выделены четыре типа территорий районов с высоким (стабильно развивающиеся), средним (развивающиеся), низким (стагнирующие)
и критическим (депрессивные) уровнями развития (табл. 1).
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Таблица 1 – Определение типов сельских районов Белгородской и Воронежской областей
по уровню развития
Области (удельный
вес сельских районов в
общей их численности)

Белгородская (33,4%)
Воронежская (18,8%)

Белгородская (19,0%)
Воронежская (21,8%)

Белгородская (19,0%)

Воронежская (28,1%)

Квалификация
уровня
развития

Интервал
оценки

Характеристика

I тип – стабильно развивающийся
Стабильно развивающиеся, эффективно
управляемые районы с высоким уровнем
более
сельскохозяйственного
производства,
Высокий
2,53
достаточно развитой социальной базой,
хорошей работой служб охраны природной среды
II тип – развивающийся
Не достаточно устойчиво развивающиеся районы, вследствие невысокого уров2,53 –
ня экономического развития аграрного
Средний
2,28
сектора, недостатков в работе социальной сферы, нерешенных вопросов экологического характера
III тип – стагнирующий
Развитие районов неустойчиво вследствие серьезных проблем социальноэкономического характера. Низок уро2,27 –
вень экономического развития в сельНизкий
2,02
ском хозяйстве, большие недостатки в
организации работы учреждений социальной базы, есть сложности в экологической обстановке местности
IV тип – депрессивный

Белгородская (28,6%)
Критический

менее
2,02

Воронежская (31,3%)

Районы, в которых наблюдается низкий
уровень управления и экономической
устойчивости, ощутимо нарушено функционирование социальной сферы, требует срочного вмешательства усиление
проблем в экологическом развитии

*Источник: рассчитано по материалам статсборников «Показатели экономического и социального развития районов и городских округов Воронежской области, 2009», Воронежстат, 2010;
«Основные показатели социально-экономического положения муниципальных районов и городских
округов Белгородской области, 2005-2009 гг.», Белгородстат, 2010.

Так, сельские территории, относящиеся к первому типу сами обеспечивают
своё развитие, имея высокопродуктивное аграрное производство. Социальная политика местных органов власти может быть сосредоточена на привлечении квалифицированных кадров на село для усиления технологического уровня предприятий
АПК.
Территории со средним уровнем развития – второй тип районов склонны
к переходу в высокий уровень при неплохих показателях наполняемости бюджета и
управляемости, с достаточно высокими показателями развития организаций аграрной сферы, развитой системой инженерного обустройства села и качественными
условиями жизни населения. Для повышения уровня развития территорий требуется
совершенствование социальной инфраструктуры и усиление внимания к экологическим проблемам территории.
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В третий тип с низким уровнем развития сельских территорий вошли районы,
которые склонны к деградации территории и переходу в тип четвертый. Такой тип
развития требует тщательного постоянного мониторинга социально-экономической
и экологической ситуации, разработки и реализации программ развития, как краткосрочного, так и долгосрочного характера, в которых поэтапно должны быть предусмотрены меры по преодолению этих тенденций, с обеспечением соответствующего
объёма финансовых средств.
Критический уровень развития сельских территорий районов четвертого типа
характеризуется катастрофически низкими производственными, социальными, экологическими показателями, в бюджете которых имеются минимальные собственные
финансовые ресурсы. Такой уровень развития обусловливает необходимость создания специальной комиссии на региональном уровне для разработки и реализации
экстренных мер по изменению местной и региональной политики, предусматривается строительство в районе предприятий, гарантированно высокоэффективного производства для повышения занятости, уровня и качества жизни, предотвращения депопуляционных процессов на селе. Социальные программы должны содержать мероприятия по поддержке малоимущих и нетрудоспособных граждан, женщин
с детьми, подростков.
Таким образом, результаты типизации показали значительную дифференциацию сельских территорий районов областей. Для преодоления социальноэкономических диспропорций сельских территорий и достижения их устойчивого
развития требуется, в первую очередь, решение задачи по разработке и внедрению
стимулирующих механизмов, побуждающих органы местной власти прилагать усилия по наращиванию собственной ресурсной базы и формированию своего финансового потенциала, а также необходимость индивидуального подхода по развитию
каждого сельского района области, что возможно на основе разработки стратегии
устойчивого сельского развития, направленной на комплексное развитие в соответствии с особенностями и имеющимся потенциалом сельских территорий.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
Авдеев Е.В., студент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Научный руководитель – Терновых К.С., д.э.н., профессор

В среде современных управленцев рассуждения о том, что человеческий ресурс – это ресурс, приоритетно определяющий устойчивое развитие предприятия,
становится все менее популярным.
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Однако большинство российских менеджеров сегодня принимают данную истину как аксиому. Они уже прошли длинный, а порой и очень непростой путь от
уверенности в том, что успех в бизнесе определяют, в первую очередь, правильно
разработанная стратегия, грамотное управление финансами, современные технологии, совершенные бизнес-процессы, до осознания, что приоритетным в любом бизнесе являются, так называемый, «человеческий фактор».
Основным же компонентом ресурсного потенциала аграрной сферы является
человеческий капитал, формирующийся в сельской местности.
Проблемы воспроизводства трудовых ресурсов нами рассмотрены на примере
Эртильского района Воронежской области. В Эртильском муниципальном районе на
01.01.2011 год численность населения составила 25339 чел., что на 5522 чел. меньше, чем в 2010 году. Основная причина происходящего – естественная убыль населения. В отчетном 2011 г. коэффициент естественной убыли составил 10,6 промилле
(в 2010 г. – 12,2 промилле). Несмотря на снижение коэффициента естественной убыли населения демографическая ситуация района остается напряженной.
Численность городского населения составляет более 42%, остальные 58% жителей района проживают в сельской местности. В 2011 г. в районе отмечено снижение смертности на 3,5% по сравнению с 2010 г. В г. Эртиль скончалось 181 чел.,
в сельской местности – 359, общая численность умерших составила 540 человека.
Из общего числа умерших в трудоспособном возрасте скончался 111 житель
района, основными причинами смертности в трудоспособном возрасти явились болезни органов дыхания, кровеносной системы, а также онкология, смертности детей
в возрасте до 1 года зафиксировано не было.
Уровень смертности в трудоспособном возрасте снизил и в 2011 г. составил 8
промилле, а в 2010 году – 9,9 промилле. В 2011 г. в районе родился 271 младенец. В
отчетном периоде коэффициент рождаемости повысился с 10 промилле (2010 г.) до
10,5 промилле. Число умерших превысило число родившихся в 2 раза, а в предыдущем году этот показатель составлял 2,2 раза.
Среднемесячная заработная плата работников организаций Эртильского муниципального района составила 10549 рублей, что на 5,8 % превышает уровень
прошлого года. К 2014 г. планируется рост заработной платы работников организаций на 34% к уровню отчетного 2011 г.
Заработная плата работников бюджетных учреждений района в отчетном году
составила 9,8 тыс. руб., к 2014 г. планируется рост до 12,5 тыс. руб.
По-прежнему сохраняется значительная дифференциация в оплате труда как
по отраслям экономики, так и среди отдельных предприятий отрасли. Наиболее высокий уровень оплаты труда наблюдался в банковской деятельности. Наиболее низкий – у работников сферы предоставления прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг.
Сумма ежемесячных выплат социального характера на одного работника организации в 2011 г. по району составила 40,3 руб., что составляет 72,6% от уровня
2010 года
Проведенный анализ свидетельствует о том, что в Эртильском районе наблюдается медленная, но стабильная тенденция снижения доли численности сельского
населения в общей численности населения (табл. 1).
При этом темпы снижения численности сельского населения опережают темпы снижения общей численности населения области.
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Таблица 1 – Динамика численности населения в Эртильском районе

Годы
2007
2008
2009
2010
2011

Все население,
человек
28924
28406
27959
25891
25339

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

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

Если за 2007-2011 гг. общая численность населения Эртильского района снизилась на 12,3%, то численность сельского населения – на 13,4%. Темпы снижения
численности населения по району несколько опережают темпы снижения численности сельского населения по ЦФО и существенно опережают темпы снижения в целом по России (табл. 2).
Таблица 2 – Динамика и прогноз численности сельского населения в 2008-2026 гг.

РФ
Годы

2007
2008
2009
2010
2011
2016
2021
2026

ЦФО

Эртилький район

численность
сельского
населения,
млн чел.

в%к
2007 г.

численность
сельского
населения,
млн чел.

в%к
2007 г.

численность
сельского
населения,
чел.

в%к
2007 г.

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

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

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

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

16921
16566
16272
15043
14646
13947
13197
12403

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

*Данные рассчитаны автором по материалам сайта http://www.gks.ru и данным статборников

Сокращение численности сельского населения объясняется несколькими причинами, в частности, тем, что происходит сокращение численности сельскохозяйственных предприятий, что также в свою очередь обусловлено тем, что некоторые из
них не выдержали конкуренции, обанкротились и вынужденно оставили аграрный
рынок; некоторые мелкие неконкурентоспособные предприятия были поглощены
более крупными и финансово устойчивыми. Причинами снижения численности
сельского населения является и то, что падает престижность сельскохозяйственных
профессий, понижается уровень жизни на селе, происходит отток трудоспособного
населения в города.
Стабильное снижение численности сельского населения приводит к катастрофическому прогнозу: к 2026 г., в целом по РФ, произойдет снижение численности более чем на 5 п.п., а в рассматриваемом нами Эртильском районе, более чем
на 26 п.п.
Такая ситуация в перспективе свидетельствует об очевидной тенденции снижения рождаемости и увеличения миграции трудоспособного населения в другие
более эффективные отрасли экономики, нежели сельское хозяйство.
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Таким образом, существует огромное число проблем в сфере занятости сельского населения. При существующих условиях государственная политика по регулированию аграрного рынка труда должна быть комплексной, направленной на совершенствование всех элементов рыночного механизма. Имеются в виду следующие
приоритеты:
– стимулирование спроса на рабочую силу (создание экономической и правовой базы для эффективного функционирования аграрных организаций, возрождение
ими практически утраченных подотраслей растениеводства, наращивание поголовья
скота и птицы, перенос в сельскую местность перерабатывающих предприятий);
– формирование соответствующего предложения рабочей силы (улучшение
демографической ситуации на селе, взаимное согласование предложения рынка
профессионально-образовательных услуг с потребностями аграрного рынка труда,
повышение профессионально-квалификационного уровня сельских безработных, активизация их трудовой мобильности);
– усиление мотивации труда и материального стимулирования аграрного труда; обеспечение активной политики занятости сельского населения и социальной
защиты социально уязвимых его групп.
Таблица 3 – Динамика численности трудоспособного и экономически
активного населения Эртильского района
Трудоспособное население, чел.

Экономически активное
население,
чел.

2007

15012

2008

Годы

в том числе:

Экономически
активное население к трудоспособному, %

В общей численности экономически
активного населения %
городсельское
ское
54,6
45,4

13270

городское
7244

сельское
6027

14767

13163

7058

6105

89,1

53,6

46,4

2009

14568

13178

7289

5889

90,5

55,3

44,7

2010

14222

12866

7074

5792

90,5

55,0

45,0

2011

13979

12600

6881

5719

90,1

54,6

45,4

88,4

В Эртильском районе наблюдается тенденция к уменьшению численности
трудоспособного населения. В период с 2007 по 2011 гг. произошло снижение на
6,9 п.п. Главными причинами выступают ухудшение демографической ситуации,
а также увеличение миграции населения. Одной из главных причин демографического спада выступают ухудшение здоровья населения и смертность в трудоспособном возрасте. Причиной смертности в трудоспособном возрасте явились болезни органов дыхания, кровеносной системы, а также онкология, смертности детей в возрасте до одного года зафиксировано не было. Для улучшения сложившейся ситуации
администрацией района реализуются мероприятия по реконструкции здания районной больницы, по закупке современного медицинского оборудования, обновлению
парка карет «скорой помощи». Данные мероприятия способствуют более качественному и своевременному оказанию медицинской помощи населению.
Сложившаяся негативная тенденция в структуре трудоспособного сельского
населения приведет в перспективе к диспропорциям и росту нагрузки на работника.
Спрос на рабочую силу – это общественная платежеспособная потребность
сельскохозяйственного производства в работниках соответствующего уровня образования, профессиональной подготовки и квалификации.

198

В аграрном секторе спрос зависит от множества факторов на макро- и микроуровнях. Среди первых назовем глобализационные процессы, экспортно-импортную,
ценовую, кредитную и налоговую политику государства, меры в сфере материальнотехнического обеспечения агропромышленного производства, конъюнктуру рынков
сельскохозяйственной продукции; есть также и другие факторы, воздействующие на
объемы аграрного производства на уровне страны. Основные микроэкономические
факторы формирования спроса на рабочую силу сельскохозяйственными организациями: их специализация, доля трудоемких отраслей в общем объеме производства,
применяемые технологии, обеспеченность техникой, уровень механизации производственных процессов, уровень производительности труда и т. п.
Таким образом, обобщая результаты проведенного исследования, следует отметить, что существующая тенденция к уменьшению численности сельского населения свидетельствует о неэффективном использовании всего ресурсного потенциала
аграрного сектора. Поэтому в перспективе необходимо разработать комплекс организационно-экономических и социальных мероприятий по развитию человеческого
капитала.
СЕЛЬСКАЯ ЗАНЯТОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.
Маркова А.Л., ассистент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
На рынке труда особенно остро стоят вопросы, связанные с занятостью, безработицей, уровнем доходов и бедностью населения. Особое значение данная проблема имеет в сельской местности. По материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств 40,2% сельского населения являются малоимущими. Основными факторами бедности на селе являются высокий уровень безработицы, который по данным федеральной службы государственной статистики достиг 10,8%
против 6,46% в городе, и полное обесценение сельскохозяйственного труда [5].
По уровню денежных доходов сельское население находится в более сложных условиях, что существенно влияет на трудовую активность работников, демографическую ситуацию на селе. Заработная плата в сельском хозяйстве РФ составляет чуть более 50% от заработной платы по экономике, а по отношению к максимальному уровню – 21,3% (табл. 1). И это несмотря на более высокие темпы роста, чем
в целом в народном хозяйстве [4, с. 66-67].
Таблица 1 – Динамика среднемесячной номинальной заработной платы работников
сельского хозяйства по Российской Федерации, руб.*

Показатели
Заработная плата по экономике в целом, в том числе:
в сельском хозяйстве
Заработная плата в сельском
хозяйстве в % к:
средней по экономике
максимальному по народному хозяйству
минимальному по народному хозяйству
*

Годы
2000

2005

2007

2008

2009

2010

2010 г. к
2000 г.,
раз

2223

8555

13593

17290

18638

20952

9,4

985

3646

6144

8475

9649

10668

10,8

44,3

42,6

43,2

49,0

51,6

50.9

х

14,1

15,5

17,6

20,2

22,7

21.3

х

100,0

100,0

100,0

100,3

106,6

103.6

х

Сформировано по данным источника 8
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У 41,9% численности трудоспособного населения, проживающих в сельской
местности, доходы не достигают прожиточного минимума. В большей степени это
молодежь в возрасте от 16 до 30 лет (25,6% от общей численности малоимущего
населения), дети в возрасте до 16 лет – 23,8%, женщины в возрасте от 31 до 54 лет –
20,3% [5]. Чтобы выжить в сложившихся, достаточно сложных, условиях, не скатиться до крайней нищеты сельские жители все свои усилия вкладывают в личное
подсобное хозяйство, которое из формы вторичной занятости часто превращается
в основную и единственную сферу приложения труда.
Все это обостряет проблему занятости на селе, которая актуальна на сегодняшний день не только на уровне государства и отраслей экономики, но и на
уровне отдельных регионов. Не являются исключением и сельские территории Липецкой области, в которой за ряд лет наблюдается негативная демографическая ситуация, как и в других регионах Центрального федерального округа Российской Федерации:
– уменьшение численности населения вследствие депопуляции (высокого
уровня смертности и низкого уровня рождаемости);
– старение населения обусловлено одновременным снижением рождаемости и
ростом смертности;
– высокая смертность среди мужчин в трудоспособном возрасте и связанный
с ней большой разрыв в ожидаемой продолжительности предстоящей жизни у мужчин и женщин;
– недостаточный миграционный прирост населения.
Однако следует отметить положительный факт, что в 2010 г. число родившихся в сельской местности увеличилось на 2%, увеличилось количество многодетных семей на 6,7% по сравнению с предыдущим годом. Смертность снизилась на 2%
в сельских поселениях, тогда как, в городских округах она увеличилась на 6%.
Определенное влияние на демографическую ситуацию в Липецкой области
оказывают миграционные потоки.
В области реализуется Программа по оказанию содействия добровольному
переселению в регион соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках которой предусмотрены меры социальной поддержки семьям участников Программы
в виде выплаты малообеспеченным семьям с детьми ежемесячного пособия на ребенка, назначения и выплаты государственного социального пособия, оказания материальной помощи участникам Программы, находящимся в трудной жизненной ситуации, выплаты компенсаций семьям, родившим третьего и последующих детей,
ежемесячного пособия на детей от полутора до трех лет, предоставления скидки по
оплате коммунальных услуг многодетным семьям, оздоровления детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, выплаты на возмещение затрат по оплате ЖКУ
льготным категориям населения из числа переселенцев, выделения субсидий на
оплату ЖКУ семьям из числа переселенцев [6].
Важным фактором, влияющим на занятость населения, в настоящее время,
являются инновационные этапы развития аграрного производства.
В области с приходом в аграрное производство агрохолдинговых структур,
которые производят большую часть сельскохозяйственной продукции, с одной стороны, наблюдается рост заработной платы. Ее уровень по отношению к среднему по
экономике является достаточно высоким и в 2010 г. составил 79,8% (табл. 2).
С другой стороны, это повлекло за собой существенное сокращение занятости
сельского населения в общественном хозяйственном производстве. А в связи с тем,
что функции села на протяжении многих лет ограничивались созданием продовольственного фонда и обеспечением сырьем перерабатывающей промышленности, то
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сформировалась узкая сфера приложения труда с ограниченным спектром профессий и специальностей, не способная в достаточной мере удовлетворить потребности
различных социально-демографических групп населения в выборе видов деятельности.
Таблица 2 – Социальное развитие сельских территорий Липецкой области*

Показатели
Заработная плата по экономике в целом,
в том числе:
в сельском хозяйстве
Заработная плата в сельском хозяйстве,
в % к средней по экономике**

2007

Годы
2008
2009

2010

10907
8041

13372
10271

13871
11482

15429
12318

73,7

76,8

82,8

79,8

*

Сформировано по данным источников 1, 2, 3, 6, 10.
**Авторские расчеты

Территориальная разбросанность, а также отсутствие во многих сельских поселениях нормального транспортного сообщения также способствуют снижению
уровня занятости. Кроме того, факторами, усиливающими напряженность на сельском рынке труда, являются банкротство предприятий и смена их собственников,
которые сопровождаются ликвидацией рабочих мест. А в связи с тем, что число вакансий на сельском рынке ограничено, не занятыми становятся часть выпускников
школ, не поступившие в специальные учебные заведения, женщины, имеющие малолетних детей, работники, увольняемые в результате сокращения штатов и ликвидации нерентабельных предприятий.
Важной проблемой сельской занятости является то, что население, оставшееся без работы, теряет квалификацию и конкурентоспособность. При этом основным
источником доходов для таких граждан становятся социальные пособия, пенсии родителей, случайные заработки. Вместе с тем, при увеличении безработицы в сельских территориях наблюдается дефицит работников ключевых массовых профессий
в сельском хозяйстве, который можно восполнить лишь при закреплении молодежи
на селе. Поэтому необходимо проводить профориентационные мероприятия, нацеливающие сельскую молодежь на участие в сельскохозяйственном производстве.
Немаловажным фактором здесь является социальная проблема, решение которой
позволит улучшить сельскую среду обитания и повысить привлекательность села
как места труда и жизни.
В направлении улучшения среды жизнедеятельности на селе в Липецкой области за 2010 г. введено в эксплуатацию 14,32 тыс. кв. м общей площади жилых домов на селе, в т.ч. для молодых специалистов 10,78 тыс. кв. м. Область входит в десятку лучших субъектов Российской Федерации по строительству (приобретению)
жилых домов (квартир) в сельской местности. В 2010 г. введено в эксплуатацию
11,12 км сетей локальных водопроводов и 16,95 км распределительных газовых сетей. Важным компонентом является государственная поддержка. Так, по программе
«Социальное развитие села» в 2010 г. было направлено119,5 млн рублей [3].
Многие сельские жители чтобы выжить ведут личные подсобные хозяйства,
но, на наш взгляд, это не позволяет решать текущие задачи экономического,
социального и психологического характера. Домохозяйства сталкиваются с такими
проблемами как трудности с поставками средств производства (высокопродуктивного молодняка скота, птицы, семян, минеральных удобрений, ядохимикатов и
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др.) и их дороговизной, в получении кредитов, с реализацией излишков
сельскохозяйственной продукции.
В этом отношении существенную роль могла бы сыграть потребительская
кооперация, связи которой с индивидуальным сельскохозяйственным производством
оказались существенно ослабленными.
В сложившихся условиях должны активизировать свою работу государственная служба занятости, сельские администрации, руководители хозяйств. В условиях
дефицита рабочих мест на селе необходимо оказание помощи (финансовой (содействие в получении кредитов), консультационной) гражданам, желающим организовать собственное дело, организация курсов повышения квалификации или обучение
работников новым профессиям, удовлетворяющим спрос трудовых ресурсов на данной территории.
В качестве временного вида занятости реалистичным представляется привлечение безработного населения к общественным работам (покос травы, вывоз мусора,
посадка и побелка деревьев, разбивка клумб газонов, ремонт административных зданий, объектов социальной сферы и др.), сезонным работам (сбор ягод, грибов, лекарственных трав, лесоохранные и лесовосстановительные работы, строительство и ремонт дорог и др.).
Значительный эффект может иметь перераспределение рабочей силы из трудоизбыточных районов в трудонедостаточные с обеспечением доставки граждан
к месту работы и обратно, а при необходимости и с проживанием.
Увеличение занятости требует усилий и активных действий со стороны органов государственного управления всех уровней. Необходима активная государственная политика, направленная на модернизацию и создание новых рабочих мест,
диверсификацию сферы приложения труда на селе.
1.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ.
Перцев В.Н., глава Администрации,
Белгородская область Ракитянский район
Одним из важнейших условий бесконфликтного, демократического развития
страны, его экономического и социального благополучия является устойчивое развитие сельских территорий, решение социальных проблем сельского населения.
Во многом это объясняется масштабностью площади сельской местности, составля-
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ющей две трети территории страны, в границах которой проживает 27% населения, а
также многофункциональной нагрузкой села в системе общественного развития.
Именно это определяет главный вектор современной аграрной политики
страны, направленный на устойчивое развитие сельских территорий в свете «Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» и «Концепции
устойчивого развития сельских территорий на период до 2020 года». Главная социально-экономическая задача преобразований сельского развития – повышение уровня и качества жизни сельского населения через удовлетворение базисных человеческих потребностей, развитие стабильных экономических основ местного самоуправления, обеспечение эффективного использования ресурсного потенциала села
на принципах устойчивости и необратимости.
В тоже время, несмотря на ряд принятых государством нормативно-правовых
документов, позволивших на федеральном уровне сформировать основной набор
инструментов политики сельского развития, следует отметить, что они задействованы не в равной мере и ориентированы, прежде всего, на обеспечение макроуправляемости на федеральном уровне, что в определенной мере привело к ресурсной зависимости от него, усилению социальной несправедливости, снижению интереса
у органов регионального и муниципального управления к формированию эффективной политики развития села.
Обострившиеся в сельской местности с началом текущих реформ кризисные
явления не преодолены до сих пор. Все еще не достигнут дореформенный уровень
производства в аграрном секторе, сохраняется тенденция сокращения ресурсного
потенциала сельского хозяйства, не завершен процесс формирования экономически
активных субъектов сельского бизнеса. Ухудшаются демографическая ситуация и
экологическая обстановка, разрушается социальная инфраструктура, снижается продолжительность жизни населения.
Низкокачественная жизненная среда, ограниченные возможности для труда на
селе, более низкий (в сравнении с городским) уровень доходов в немалой степени
повлияли на процессы оттока и деградации рабочей силы и обезлюдивание деревень,
и как следствие – на нарастание социально-экономических диспропорций в сельской
местности и появление депрессивных сельских территорий, где многие экономические, социальные и экологические проблемы все более усугубляются, приводят
к общей неустойчивости и дезинтеграции экономики России.
Нерешенность перечисленных проблем сельского развития как экономического, так и социального характера можно объяснить, прежде всего, тем, что большинство муниципалитетов из-за отсутствия в достаточной мере сформированного
бюджета не в состоянии их решать.
Практика показала, что сборы по местным налогам в областях ЦЧР незначительны и не могут создать условия для эффективной деятельности органов местной
власти по социально-экономическому развитию сельских территорий. Так в структуре доходов муниципальных районов доля налоговых доходов колеблется от 10 до
85%, в сельских же поселениях этот показатель не превышает и 30%. Вместе с налоговыми доходами немаловажное значение имеют неналоговые доходы, но их доля в
бюджетах муниципальных образований, как на районном уровне, так и в сельских
поселениях невелика. Оставшаяся часть в местном бюджете приходится на дотации,
удельный вес которых в общей структуре составляют от 60 до 85%.
Это можно объяснить тем, что деятельность населения большинства сельских
территорий ЦЧР имеет выраженный аграрный характер. При этом производство
продукции малыми формами хозяйствования с каждым годом увеличивается, а
крупное сельскохозяйственное производство утрачивает свою доминирующую по-
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зицию: сокращаются посевные площади и поголовье скота, снижаются объемы производимой продукции, происходят снижение плодородия почв и выбытие пашни из
оборота, наблюдается деградация материально-технической базы. Убыль сельского
населения усугубляет ситуацию в аграрном производстве, в результате чего сельскохозяйственные организации функционируют малорентабельно, многие из них
обанкротились.
Развитие аграрной отрасли в немалой степени зависит от сложившейся демографической ситуации, уровня материального обеспечения сельского населения, состояния инженерной и социальной инфраструктуры (табл. 1).
Таблица 1 - Развитие сельских территорий регионов РФ

Годы

2009 г. в %
к 2005 г.
2005
2006
2007
2008
2009
(п.п.)
Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий; в фактически
действовавших ценах) в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб.
Российская Федерация
721
824
1014
1289
1338
185,6
Белгородская область
1678
2021
2907
4062
4918
293,1
Воронежская область
793
897
1326
1724
1743
219,8
Удельный вес сельского населения в общей численности населения, %
Российская Федерация
27,0
27,1
26,9
26,9
26,9
-0,1
Белгородская область
34,1
33,8
33,5
33,5
33,5
-0,6
Воронежская область
37,4
37,3
37,1
36,9
36,6
-0,8
Коэффициент естественного движения населения, промилле
Российская Федерация
-7,43
-5,98
-3,80
-2,96
-2,33
5,11
Белгородская область
-13,12
-11,26
-9,85
-8,83
-8,35
4,76
Воронежская область
-14,76
-13,88
-12,38
-12,24
-10,61
4,15
Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения, промилле
Российская Федерация
0,88
1,08
1,82
1,81
1,83
0,95
Белгородская область
6,96
7,20
8,08
7,61
6,68
-0,28
Воронежская область
1,64
1,53
2,48
3,33
2,92
1,28
Уровень занятости, %
Российская Федерация
61,1
61,4
63,0
63,4
62,1
1,0
Белгородская область
57,3
60,3
59,5
61,0
62,9
5,6
Воронежская область
57,9
60,1
59,1
60,0
58,5
0,6
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом, %
Российская Федерация
43,2
43,8
44,7
45,9
46,8
3,6
Белгородская область
39,5
40,4
41,9
43,3
46,6
7,1
Воронежская область
35,1
35,8
38,4
41,0
41,9
6,8
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного газом, %
Российская Федерация
74,9
74,8
74,7
74,5
74,4
-0,5
Белгородская область
92,4
93,0
92,7
92,7
94,6
2,2
Воронежская область
87,1
88,6
89,5
90,3
90,9
3,8
Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог, %
Российская Федерация
57,3
57,5
58,1
58,7
59,6
2,3
Белгородская область
85,4
83,9
85,1
86,8
88,9
6,5
Воронежская область
70,6
70,6
70,6
66,9
70,8
0,2
Регионы

*Источник: рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики –
http://www.gks.ru
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Демографические процессы на селе характеризуются, в первую очередь, сокращением численности сельского населения, что обусловлено, прежде всего, естественной его убылью.
Внутриобластные различия в демографической ситуации в значительной степени формируются под воздействием особенностей сельского расселения, характеризующихся плотностью населения и людностью населенных пунктов, которые,
в свою очередь, оказывают прямое воздействие на развитие и организацию социальной сферы села.
Проведенный анализ свидетельствует о том, что в последние годы наблюдаются снижение численности населения с доходами ниже прожиточного минимума, рост
занятости и доходов сельских жителей, но их уровень продолжает оставаться низким.
Функционирование объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в большинстве своем не имеет прочной финансовой базы, что ведет не только
к сокращению их количества, но и к снижению доступа сельских жителей к социальным услугам. Основная часть сельского жилищного фонда не оборудована коммуникациями, включающими водопровод, газ.
Воронежская и Белгородская области характеризуются густозаселенностью
сельской местности. Из-за недостатка объемов нового строительства и концентрации
социальных объектов в условиях неразвитости дорожной сети и различных форм обслуживания снижается территориальная доступность для сельчан в образовательных, медицинских, культурных и других видах социальных услуг.
Бюджеты сельских муниципальных образований в основном относятся к дотационным и высокодотационным, доходы которых преимущественно сформированы
за счет трансфертов, адресно-направляемых на выполнение государственных функций: жилищно-коммунального хозяйства, зарплату учителям, медработникам и др.
Для эффективного решения данной проблемы необходима модель экономических отношений между уровнями управления, направленная на повышение заинтересованности муниципальных служащих в результатах своей деятельности, для
реализации которой целесообразно осуществить следующий комплекс мероприятий:
1. Довести долю доходов местных (поселенческих) бюджетов в консолидированном бюджете страны до 20% (в настоящее время она ниже 10%);
2. Довести долю собственных доходов местных бюджетов (формируемых за
счет собственных источников) в их общих доходах – до 75% (в сельских поселениях
эта цифра в 7-15 раз ниже);
3. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений осуществлять сначала на уровне муниципального района, и лишь в случае необходимости
подключать к данному процессу региональное звено.
В связи с принятием Ф.З. № 131, основным социально-экономическим институтом на селе можно считать систему местного самоуправления. Для того чтобы
местное самоуправление выступало в качестве власти, основной задачей которой является преодоление негативных процессов в развитии села, важно проводить эффективную экономическую политику по взаимодействию товаропроизводителей и финансовых структур района, заинтересованных в сотрудничестве с муниципальной
властью.
К основным направлениям такого взаимодействия можно отнести: мониторинг и анализ деятельности хозяйствующих субъектов на территории; разработку
предложений по ориентации на местный рынок; обеспечение хозяйств информацией
о потребностях территории в определенной продукции и услугах; принятие мер
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по предотвращению необоснованного банкротства организаций; привлечение предпринимателей к развитию территории через участие их в реализации комплексных
программ развития.
Так как до сих пор не налажен мониторинг сельского развития по районам,
вследствие чего невозможно определить, что же на самом деле происходит в настоящее время на селе, то необходимо решать вопросы по преодолению информационного вакуума и обеспечение мониторинга и статистического наблюдения за процессом развития сельских территорий. Создание информационной базы, комплексно
характеризующей социально-экономическое развитие сельских поселений, даст возможность доступа специалистов и руководства администраций сельских муниципальных образований к информационным ресурсам для получения и использования
необходимой информации.
Таким образом, для решения проблем устойчивого развития сельских территорий необходимо создание таких действенных механизмов финансового, организационного, информационного обеспечения, которые потребуют межведомственной
координации и взаимодействия на федеральном, региональном и местном уровнях и
будут способствовать реализации эффективных организационно-экономических мероприятий устойчивого развития сельской местности.
МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ИЗ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ.
Демчева Н.В., ассистент,
Петров Н.А., аспирант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В течение XX века наблюдалось интенсивное расширение миграционных потоков, а к концу века феномен миграции стал составляющим фактором всех глобальных проблем. И это потребовало новых подходов к миграционной политике.
В концепции внешней политики Российской Федерации отмечается, что Россия видит свои задачи в том, чтобы миграция является одной из важнейших проблем
народонаселения и рассматривается не только как простое механическое передвижение людей, а как сложный общественный процесс, затрагивающий многие стороны
социально-экономической жизни.
Современное рассмотрение проблемы миграции актуально по следующим обстоятельствам. Общественные перемены за последние два десятилетия кардинально
изменили политическую и социальную ситуацию на постсоветском пространстве, и
миллионы людей стали вынужденными мигрантами. В отличие от развитых стран,
переживших миграционный бум и не связанных с постоянной иммиграцией, Россия
столкнулась с интенсивными миграционными потоками в условиях, когда ее экономическая база оказалась в кризисном состоянии.
Последствия миграции проявляются в различных сферах: политической, социальной, экономической, культурно-психологической и других. Более того, эти последствия имеют и позитивный и негативный характер, становясь, таким образом,
источником конфликтов. Все это определяет актуальность изучения проблем политико-правового регулирования миграции.
Миграция вызывается сложным комплексом различных факторов. Поскольку
решение мигрировать принимается отдельными людьми с разными экономическими
и социальными возможностями, уровнями образования и демографическими характеристиками, то соотношение между экономическими и неэкономическими факто-
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рами в принятии подобного решения неодинаково не только в различных странах и
регионах, но и внутри одного региона и одной страны. Многие из ранних исследований делали упор на социальные, культурологические и психологические причины
миграции и, признавая роль экономических переменных, должным образом не оценивали последних. Обычно внимание концентрировалось на пяти группах причин:
1) социальные факторы, в том числе желание порвать с традиционными устоями сельской жизни;
2) физические условия жизни, включая большую защищенность от стихийных
бедствий (наводнения, засухи) в городе;
3) демографические факторы, в том числе более высокий уровень роста населения в сельской местности;
4) культурные факторы, включая прочность внутренних связей большой семьи в городе и привлекательность «огней большого города»;
5) улучшение условий общения, включая налаженные транспортные связи,
ориентированную на жизнь в городе систему образования, роль радио, телевидения
и кино в формировании современного образа жизни.
По данным Всероссийской переписи населения, проведенной по состоянию
на 14 октября 2010 года, численность постоянного населения Российской Федерации
составила 142,9 млн человек.
Российская Федерация занимает восьмое место в мире по численности населения после Китая (1335 млн чел.), Индии (1210 млн чел.), США (309 млн чел.), Индонезии (238 млн чел.), Бразилии (191 млн чел.), Пакистана (165 млн чел.) и Бангладеш (147 млн чел.).
Таблица 1 – Численность населения Российской Федерации

Тысяч человек
2002 г.

2010 г.

145167

142857

98,4

106429

105314

99,0

-0,13

-0,10

38738

37543

96,9

-0,39

-0,06

Показатели
Все население
Городское население
Сельское население

Среднегодовые темпы
сокращения, в %
за 2002справочно
2010 гг.
за 1989-2002 гг.
-0,20
-0,09

2010 г.
в%к
2002 г.*

По сравнению с переписью населения 2002 г. численность населения уменьшилась на 2,3 млн. человек, в том числе в городских населенных пунктах –
на 1,1 млн. человек, в сельской местности – на 1,2 млн. человек. Соотношение горожан и сельских жителей составило в 2010 г. 74% и 26% соответственно [2].
Хотя неэкономические факторы влияют на миграцию, большинство специалистов склонны считать, что в ее основе лежат все же экономические причины. Занятых в полунатуральном хозяйстве людей привлекают относительно высокие заработки в городе. Обратный поток (возвращение в деревню) возникает вследствие неудачных попыток найти работу в городе в условиях высокого уровня безработицы
[4].
Выбор подходящих трудоемких технологий в производстве. Одно из главных
препятствий в успешной реализации долгосрочной программы занятости в аграрном
секторе – сильнейшая технологическая зависимость развивающихся стран от импорта машин и оборудования, как правило, трудосберегающего. Необходимы усилия на
уровне страны и международном уровне для ослабления этой зависимости за счет
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самостоятельных технологических разработок и адаптации импортных технологий,
машин и оборудования к местным условиям, в первую очередь к потребностям мелких трудоемких производств в городских и сельских районах. Следует также уделять
внимание методам строительства инфраструктурных объектов в сельской местности
(дороги, ирригационные и дренажные системы, учебные и медицинские учреждения
и т.п.) с минимальными затратами капитала и максимальным использованием рабочей силы. В этих областях помощь так же будет трудоустроен не малая часть населения сельского хозяйства.
Модификация прямой зависимости между системой образования и занятостью. Возникновение безработицы среди образованной части населения ставит под
сомнение целесообразность продолжения политики массового количественного
расширения системы образования, особенно его высших ступеней. Формальное образование стало барьером, без преодоления которого претендентам трудно рассчитывать на получение работы. Поскольку число вакансий в современном секторе отстает от числа выпускников учебных заведений, то остаются лишь две возможности:
увеличить предложение рабочих мест или уменьшить количество выпускников.
Для сокращения, предотвращения миграции, или даже рурализации населения
из сельской местности, возможно множество рычагов. Формирование рационального
экономического баланса между городом и деревней, необходимого как для борьбы
с городской и сельской безработицей, так и для замедления темпов миграционных
потоков из деревни в город. Главное внимание здесь следует уделить комплексной
стратегии развития сельской местности, созданию в ней мелкого промышленного
бизнеса и переориентации на нее экономической активности и социальных инвестиций.
1.
2.
3.
4.
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АГРОКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА.
Быковская Н.В., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО РГАЗУ
Молоко – полноценный и калорийный продукт питания. По химическому составу и пищевым свойствам оно не имеет аналогом среди других видов естественной
пищи, так как в его состав входят наиболее полноценные белки, молочный жир, молочный сахар, а также разнообразные минеральные вещества, витамины, большое
количество ферментов и других биологических соединений, которые легко перевариваются и хорошо усваиваются организмом. Всего в молоке содержится более
200 различных веществ. В среднем усвояемость белка составляет 95 %, молочного
жира и молочного сахара – 98%. Молоко широко используют как в натурном виде
(цельное молоко), так и для приготовления разнообразных кисломолочных продуктов, сыров и масла.
Одна из главных особенностей организации производства молока – зависимость от природных факторов, зоны расположения предприятия, условий организации производства. Специфика отраслей животноводства обуславливает особенности
интенсификации, которые проявляются в том, что продуктивность и эффективность
отраслей зависит от степени использования потенциала животных, их возможностей.
Это предполагает широкую программу мероприятий по обеспечению необходимого
уровня, качества и сочетания организационных, экономических, технических и технологических факторов.
К наиболее существенным экономическим факторам организации производства молока также относятся:
– научно-технический прогресс;
– производственный потенциал отрасли молочного скотоводства; поголовье
продуктивного скота;
– местоположение хозяйств по отношению к рынкам сбыта и наличие перерабатывающих предприятий;
– площадь сельскохозяйственных угодий;
– экономическая эффективность производства, определяемая системой показателей.
Научно обоснованная организация по размещению производства молока требует учета не только многообразия естественных условий его производства, оказывающих воздействие на состав и объем молочной продукции и затраты труда, но и
повсеместных потребностей населения в них, а также специфики его производства.
Существует еще ряд законов, которые можно отнести непосредственно к организации производства молока: достаточная техническая оснащенность, механизация производственных процессов снижают трудоемкость работ, ведут к сокращению
ручного труда; производство молока не может быть эффективно осуществлено без
использования достижений науки и техники; состояние производства молока зависит от квалификации работников. При развитой инфраструктуре шире возможности
организовать труд и производство молока.
209

Более высокая экономическая эффективность производства молока на специализированных и крупных предприятиях достигается за счет применения интенсивных и ресурсосберегающих технологий, комплексной механизации производства,
прогрессивных форм организации и оплаты груда, а также рационального использования имеющихся производственных ресурсов (земли, техники, рабочей силы
и т. д.). Чем выше уровень концентрации производства молока, тем полнее раскрываются положительные стороны специализации, и наоборот, углубление ее позволит
укрупнять размеры предприятий и подразделений.
К числу основополагающих показателей влияющих на эффективность производства молока являются затраты труда на 1 ц молока, продуктивность животных,
себестоимость, сложившиеся цены реализации. Важнейший показатель эффективности отрасли, определяющий в значительной мере все остальные, – продуктивность
животных. Главная причина низкой продуктивности животных – недостаточное
кормление и неэффективное использование кормов. В большинстве предприятий несбалансированность рационов приводит к перерасходу кормов на единицу продукции.
Высокий уровень специализации ферм позволяет более эффективно применять комплексную механизацию трудоемких процессов и рационально организовать
производство молока. В крупных хозяйствах целесообразно осуществлять внутрихозяйственную специализацию, иметь фермы молочного скота, фермы для выращивания ремонтного молодняка. Для увеличения производства молока рекомендуются
следующие мероприятия:
– специализации и концентрации производства молока;
– создания прочной кормовой базы, способной удовлетворить потребности
скота в питательных веществах для полной реализации генетического потенциала
продуктивных качеств;
– освоения комплекса мероприятий по совершенствованию технологии содержания и кормления скота;
– рационализации систем выращивания ремонтного молодняка, обеспечивающих рост производства молока при значительном улучшении оплаты корма продукцией;
– целенаправленного использования интенсивных пород молочного скота, на
основе которых создаются высокопродуктивные стада животных;
– углубленной селекционно-племенной работы по совершенствованию существующих и созданию новых пород молочного скота, способных обеспечить высокорентабельное производство высококачественной продукции.
Повышение экономической эффективности животноводства немыслимо
без дальнейшего роста уровня комплексной механизации всех технологических процессов. Необходимо полностью механизировать раздачу кормов и уборку навоза
на фермах, доение коров и подачу воды. При комплексной механизации трудоемких
процессов затраты труда на единицу животноводческой продукции могут быть сокращены на 35-40%. Крупным резервом повышения рентабельности продукции молочного скотоводства является улучшение качества молочной продукции.
Высокая эффективность применения машин, оборудования и других средств
механизации в молочном скотоводстве может быть достигнута только при такой
численности коров, которая обеспечивает полное их использование. При определении концентрации молочного скота на фермах необходимо также учитывать, чтобы
трудовые ресурсы использовались с полной нагрузкой.
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Технология производства молока состоит из четырех технологических блоков: содержание коров; кормление коров и нетелей; организация машинного доения;
первичная обработка молока.
Так, привязное содержание дает возможность более точно нормировать кормление коров, успешнее проводить их раздой, наблюдение за состоянием здоровья,
появлением охоты и осуществлять необходимый уход с учетом особенностей животных. Наряду с этим содержание на привязи требует значительных затрат на раздачу кормов, уборку навоза, организацию прогулок животных и другие работы. Поэтому нагрузка животных на работника фермы при привязном содержании меньше,
а затраты труда на 1 ц молока при равных удоях в 1,3-1,6 раза больше, чем при беспривязном содержании.
Существует зависимость основных зооветеринарных показателей молочного
скотоводства от количества отдельных видов кормов. При этом, чем выше обеспеченность сеном и корнеплодами, тем больше выход телят и меньше их заболеваемость и общий падеж. Среднегодовой надой молока на одну корову прямо зависит
от общей обеспеченности кормами в кормовых единицах, так и отдельных видов
кормов.
Необходимо существенно изменить структуру зимних рационов для коров
в сторону увеличения в них доли грубых кормов, особенно сена в 2-2,5 раза и снижение доли силоса не менее чем в 2 раза. В структуре расхода за год удельный вес
кормов должен быть 28-30%, в том числе сена 22-25% вместо 10-14%, рекомендуемых в настоящее время. Долю силоса следует уменьшить до 9-12%, вместо 22-25%.
Для стельных сухостойных коров основой зимних рационов должно быть хорошее
сено (не менее 50% по питательности).
В целом, факторы повышения продуктивности коров оказывают существенное влияние не только на удой, но и на другие показатели экономической эффективности производства молока, также на - производительность труда, затраты кормов на
1 центнер молока, себестоимость производства центнера молока, фондоотдачу, окупаемость кормов.
На крупных скотоводческих фермах и комплексах вместо многокомпонентных рационов, характерных для мелких ферм, широко применяют приготовленные
из разных кормов однородные по физическим и механическим свойствам кормосмеси, сбалансированные по содержанию питательных веществ. Сокращение числа
компонентов дневного рациона путем использования кормосмесей позволяет снизить затраты труда, эксплуатационные расходы и приведенные затраты на раздачу
кормов при более экономном их расходовании.
Выбор машин для раздачи кормов и организация этого процесса определяются способом содержания животных, размером фермы (комплекса) и другими условиями. Механизированное распределение кормов осуществляется мобильными (тракторными, электрифицированными) или стационарными (ленточными, скребковыми)
машинами. При большом скоплении животных значение имеет рациональная организация удаления навоза. Это важно не только для повышения эффективности производства, но и сточки зрения охраны окружающей среды. Процесс удаления навоза
организуется в зависимости от способа содержания животных, размера ферм и комплексов и других условий.
При решении вопроса об организации машинного доения коров учитывают
способ содержания животных и размер ферм (комплексов). На крупных молочных
фермах и комплексах при беспривязном содержании применяется групповое закрепление животных за работниками, в связи, с чем единственно возможным является
доение коров в доильных залах на стационарных групповых установках.
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Применение той или иной установки зависит от размера фермы и комплекса,
а также выравненности стада по уровню продуктивности и скорости молокоотдачи.
Одним из важнейших условий повышения производительности труда на молочных фермах и комплексах при любом способе содержания коров является сокращение кратности доения.
При строгом соблюдении технологии содержания и полноценном кормлении
внедрение двукратного доения не приводит к заметному снижению продуктивности
коров по сравнению с трехкратным, особенно если перевод с трехкратного доения на
двукратное происходит не позднее 2-й лактации. В то же время двукратное доение
требует меньше времени на выполнение работ по обслуживанию животных, в связи
с чем прямые затраты труда на 1 ц молока снижаются на 25-28%. Двукратное доение
особенно перспективно на фермах и комплексах, расположенных пригородных районах, недостаточно обеспеченных рабочей силой.
На продуктивность животных большое влияние оказывает так же породный
состав стада. Совершенствование породных качеств животных, создание новых пород, линий и гибридов являются необходимым условием существенного повышения
продуктивности животных. В хозяйствах нашей страны разводят достаточное количество молочных и комбинированных пород, которые характеризуются высокими
генетическими, продуктивными и адаптационными качествами. Однако имеющийся
потенциал используется не везде на должном уровне.
Практикой мирового и отечественного скотоводства доказано, что доходность
современного молочного хозяйства напрямую связана с удоем коров. Известно, что
высокопродуктивная корова – это соответствующий уровень культуры производства
и меньший расход кормов на каждый литр молока и жизнеспособный приплод, и
здоровая окружающая среда. Для того, чтобы безубыточно содержать стадо коров,
следует освобождаться от всех непригодных к использованию животных.
Производство молочных продуктов является одним из основных источников
удовлетворения потребностей населения в высокобелковых продуктах питания.
Уровень удоев, при котором производство молока рентабельно, обусловливается
природно-экономическими условиями зоны и особенностями хозяйства, в частности
себестоимостью кормовой единицы рациона, уровнем закупочных цен на молоко и
особенностями технологии производства.
Один из важнейших факторов, влияющих на темпы воспроизводства поголовья, выход продукции и ее себестоимость, – структура стада. Она зависит от направления отрасли, условий содержания и возраста реализации молодняка, темпов роста
поголовья, сезонности отелов и других условий.
Использование индустриальных технологий, соответствующих крупному машинному производству, комплексная механизация и рациональная организация трудовых процессов позволяют создать на молочных фермах и комплексах поточные
технологические линии: доения коров и первичной обработки молока (в ряде случаев также промышленной переработки), кормления животных, уборки навоза, погрузочно-разгрузочных и других вспомогательных операций.
Поточно-цеховая система производства молока основана на разделении всего
поголовья коров на крупные технологические цехи в зависимости от физиологического состояния животных, поточном перемещении их с заданным ритмом по цехам
и коллективной организации труда со специализацией групп работников на обслуживании животных в отдельных цехах. На практике наиболее распространены следующие ее варианты: четырехцеховый (с выделением сухостойного, родильного и
двух лактационных цехов: раздоя и осеменения и производственного) и трехцеховый
(цехи раздоя и осеменения и производственный объединены, коровы после отела на
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весь период лактации размещаются в одном цехе и закрепляются за одним оператором машинного доения). Четырехцеховый вариант обычно применяют на молочных
комплексах с поголовьем более 800 коров. Опыт сельскохозяйственных предприятий, внедривших поточно-цеховую систему, доказывает возможность повысить годовой удой коров на 300-400 кг, выход телят на 100 коров – на 3-4 головы, сократить
расход кормов на единицу продукции, снизить ее себестоимость. Система расширяет
возможности применения на молочных фермах и комплексах прогрессивных приемов обслуживания животных, повышения профессионального мастерства работников, что обеспечивает рост производительности груда на 15-20%.
Для улучшения качества молока в процессе производства имеют его первичная обработка и хранение. Должны быть обеспечены высокая санитарная культура
на фермах и комплексах, соблюдение технологических требований при подготовке
коров к доению и в процессе доения. Этому способствует поддержание доильного
оборудования и оборудования молочных отделений в исправном состоянии, организация систематического и достаточного снабжения ферм и комплексов фильтрующими материалами, дезинфицирующими и моющими средствами. Для получения
высококачественной молочной продукции значение имеет обеспечение молочных
отделений ферм и комплексов холодильным оборудованием, современными метрологическими средствами, необходимой нормативно-технической документацией.
Для успешного внедрения приемки молока на фермах и комплексах на сельскохозяйственных предприятиях необходимо построить и оборудовать пункты по
сдаче-приемке продукции, подъездные дороги с твердым покрытием, улучшить
обеспечение ферм и комплексов холодильным оборудованием и весовым хозяйством, оборудовать лаборатории по определению качественных показателей молока.
Организация на фермах и комплексах не только первичной обработки,
но и промышленной переработки молока, включающей нормализацию, пастеризацию, фасовку, позволяет реализовывать его по прямым связям. В результате сводится к минимуму количественные и качественные потери продукции, уменьшаются
затраты молочной промышленности на строительство и содержание низовых приемных пунктов.
Повышение качества продукции во многом зависит от уровня профессиональной подготовки и материальной заинтересованности животноводов. Поэтому на
молочных фермах и комплексах организуют обучение рабочих, и, прежде всего операторов машинного доения, приемам производства высокосортной продукции.
В этих же целях их материальное стимулирование осуществляют с учетом качества
реализуемого молока.
Выявлено, что организация производства молока представляет собой совокупность принципов, приемов, методов и форм согласования коллективных действий работников отрасли молочного скотоводства, направленных на наиболее рациональное и эффективное использование производственных ресурсов. Одним из
важных направлений стабилизации и дальнейшего развития отрасли является переход к высокотоварному производству. Необходимо обеспечить такие отношения
между производителями и потребителями.
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА ГРЕЧИХИ
И ПРОДУКТОВ ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ.
Горбаткова М.С., магистрант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Гречиха – важная крупяная и медоносная культура, являющаяся хорошим
предшественником для зерновых, в том числе озимых, зернобобовых и других культур севооборота. Продовольственное значение гречихи, используемой для производства биологически ценной крупы, муки и получения меда (до 100 кг с 1 га), трудно
переоценить.
Спрос на гречиху на внутреннем рынки России постоянно высокий, однако
интерес производственников к ней переменчив в связи с ее неустойчивой и никой
урожайностью в сравнении с зерновыми злаками.
Зерно и продукты его переработки имеют важнейшее значение в обеспечении
продовольственной безопасности страны, как для повседневного потребления в пищу, так и для стратегических целей. Хлебопродукты в рационе человека удовлетворяют почти на 40% его дневную потребность в пище, от 40 до 50% – в белке и углеводах. В питании населения наряду с хлебобулочными и макаронными изделиями
огромное значение имеют крупяные культуры, особенно гречиха. Гречневая каша
уникальна по своим потребительским свойствам. Она используется как физиологически полноценный, легкоусвояемый диетический, целебный продукт питания.
Продовольственная безопасность, частью которой является улучшение рациона здорового питания всех слоев населения доступными, высококачественными
продуктами собственного производства, важнейшая актуальная для России проблема, обострившаяся в годы затянувшегося аграрного кризиса. Неполноценное питание подрывает здоровье человека, уменьшает продолжительность его жизни. В современных условиях, когда значительная часть населения не в состоянии приобретать дорогостоящие импортные продукты питания, возрастает необходимость увеличения собственного производства доступных для широких слоев населения
крупяных культур. В решении продовольственной проблемы велика роль гречихи
как одного из лучших, экологически чистых, экономически доступных и физиологически полноценных продуктов питания.
Чтобы понять экономические процессы, происходящие на зерновом рынке
страны, необходимо провести глубокий и системный маркетинговый анализ. При
этом анализ должен дать ответы на четыре группы вопросов:
Какова структура рынка? Анализируются его участники, окружение (другие
внутренние, мировые агропродовольственные и ресурсные рынки).
Каковы базовые показатели рынка? Анализируются спрос, предложение и цены на зерно и зернопродукты, конкуренция.
Каковы изменения и риски на рынке? Анализу подвергаются прогноз изменений внутренней и внешней среды рынка, оцениваются воздействия различных факторов на эти риски и изменения.
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Какой должна быть система регулирования рынка? Разрабатываются и оцениваются последствия мер реагирования на рыночные изменения, а также рассматриваются стратегические планы и прогнозы на долгосрочный период.
Участников зернового рынка можно разделить по функциональному признаку
на несколько групп.
Структуры производственного сектора зернового рынка. К этой группе относятся структуры, участвующие в производстве, хранении и переработке зерна и зернопродуктов, а также потребители зерна.
Производителями товарного зерна являются сельскохозяйственные предприятий, а так же крестьянские (фермерские) хозяйства. В сельскохозяйственных предприятиях зерновое производство осуществляется в более крупных размерах на
больших площадях.
Хранением зерна занимаются:
– сами сельскохозяйственные предприятия – производители зерна. Они осуществляют хранение в своих небольших по объему;
– промышленные зернохранилища – элеваторы, зернохранилища перерабатывающих предприятий. Сдерживающей причиной эффективного использования зернохранилищ являются высокие тарифы за хранение зерна, составляющие за год до
30% от его стоимости.
Переработчики зерна представлены предприятиями ряда отраслей по первичной переработке (мукомольные, крупяные, комбикормовые, крахмалопаточные,
спиртовые и пивоваренные) и вторичной переработке (хлебопекарные, макаронные
и кондитерские).
Потребители зерна гречихи и продуктов его переработки – это население и
спецпотребители (армия, пенитенциарная система, социальные учреждения и др.).
Структуры, производящие ресурсы для производственного сектора зернового
рынка. Их можно разделить на предприятия - производители:
– средств производства (сельскохозяйственная техника, оборудование для
пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятий хранения и др.);
– транспортных средств и сооружений (специальный железнодорожный, автомобильный и водный транспорт для перевозок зерна и зернопродуктов; специальные причалы, порты и другие сооружения);
– материально-технических и энергетических ресурсов, к которым относятся:
– химические средства (минеральные удобрения, средства защиты растений,
пищевые и кормовые добавки и др.);
– энергетические ресурсы (электроэнергия, моторное топливо и др.);
тароупаковочные материалы;
запасные части для поддержания материально-технической базы в рабочем
состоянии.
Структуры, оказывающие необходимые услуги для производственного сектора зернового рынка. По всей цепи от производства до потребления продуктов зерновой рынок обслуживают различные структуры, среди которых можно выделить организации, оказывающие необходимые услуги на постоянной и временной основе.
К структурам, работающим на постоянной основе, относятся те, которые
обеспечивают обратную связь между федеральным уровнем власти и реальным сектором экономики. Это государственные структуры правительства Российской Федерации, организации, обеспечивающие текущее функционирование зернового рынка
(банки, страховые организации и др.), структуры, обеспечивающие поступление информационных и инновационных ресурсов на рынок зерна, организации, обеспечивающие инновационную деятельность – создание новых сортов зерновых культур,
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новых технологий и продуктов питания (крупяных, макаронных, хлебобулочных изделий и др.).
К структурам, оказывающим посреднические услуги на временной основе,
относятся посреднические организации. Посреднические услуги в классическом понимании – это тот объем работ, который не может или не успевает выполнить товаропроизводящая структура. В России все услуги через институт частной собственности и организационно-правовые формы отнесен к функциональной деятельности.
Среди посредников имеются организации, занимающиеся только посреднической деятельностью на рынке (трейдерские компании); организации, занимающиеся
производством одновременно сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
ее сохранением, и, наконец, организации, получающие зерно по товарным кредитам
за топливные ресурсы, минеральные удобрения. К этой же группе посредников относятся рекламные организации и фирмы, оказывающие услуги в продвижении товара от производителя к потребителю и рекламирующие финансовые, биржевые и
другие услуги для участников рынка.
В этой связи появляется необходимость в более подробном изучении рынка
гречневой крупы, а так же основных факторов, влияющих на экономическую эффективность ее производства и реализации гречихи. Для этого необходимо провести
сбор обширной и доброкачественной маркетинговой информации, необходимость
получения которой обусловлена тремя тенденциями:
– переход от маркетинга на местном уровне к маркетингу
в общенациональном масштабе;
– переход от покупательских нужд к покупательским потребностям;
– переход от конкуренции в ценах к неценовой конкуренции.
Посредством сбора и обработки информации выполняется такая функция, как
маркетинговые исследования, которая связывает маркетологов с рынком, потребителями, конкурентами, т. е. со всеми элементами внешней среды маркетинга.
Ускоренное развитие зернопроизводства, в т. ч. и производства гречихи
неразрывно связано с освоением и использованием новых высокопроизводительных
и ресурсосберегающих зональных технологий возделывания.
Гречневая крупа имеет устойчивый спрос у населения, пригодна к дальним
перевозкам, длительному хранению, созданию запасов.
Гречиха – отличный медонос, надежная кормовая база для пчел. Гречишный
мед, пыльца (перга) и другие продукты пчеловодства наряду с блюдами из гречихи
имеют большое значение в укреплении здоровья людей и в решении продовольственной проблемы.
Районы возделывания гречихи в России преимущественно сосредоточены
в умеренно теплой полосе на деградированных черноземах, средних и легких суглинистых, супесчаных, оподзоленных и торфянистых почвах. Ее граница пролегает узкой полосой от западной границы России до берегов Дальневосточного Приморья.
Основными районами возделывания гречихи в РФ являются южные районы
Центрального и Центрально-Черноземного регионов, лесостепные районы Поволжья, Приуралья, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток. Площади посева
гречихи в РФ сосредоточены, главным образом, в Алтайском крае, Башкортостане,
Татарстане, Рязанской, Брянской, Орловской, Курской, Тульской, а также сеют ее
в Липецкой, Воронежской, Саратовской, Волгоградской, Челябинской, Читинской,
Амурской областях, Ставропольском, Краснодарском и Приморском краях. Около
2/3 посевов гречихи располагается в южной части лесной зоны (в подзоне смешанных и широколиственных лесов) и 1/3 – в лесостепной зоне.
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Зерно гречихи, предназначенное для производства крупы, по ГОСТу 19092-92
должно иметь следующие базисные нормы, в соответствии с которыми проводят
расчеты за заготовляемую гречиху: влажность – 14,5 %, сорная примесь – 1,0%, зерновая примесь – 1,0 %, зараженность вредителями – не допускается. Заготовляемое и
поставляемое зерно гречихи по качеству подразделяют на 3 класса.
Диетическая гречиха, предназначенная для выработки продуктов детского
питания, должна быть выращена без применения пестицидов и соответствовать требованиям 1-го класса, не иметь проросших зерен и не содержать микротоксинов.
Процесс получения крупы на крупозаводах включает в себя очистку, калибровку зерна, гидротермическую обработку зерна, просеивание продуктов шелушения и контроль за продукцией и отходами. Гречневую крупу получают в результате
удаления толстостенной плодовой оболочки (лузги) зерна гречихи в процессе его
обрушивания.
Особенностью рынка переработки гречихи является относительно слабая
концентрация производства, вызывающая значительные сезонные колебания цен в
зависимости от соотношения спроса и предложения. Менее половины гречневой
крупы производится на крупных предприятиях, остальную гречиху перерабатывают
более мелкие. Стоит отметить, что российский рынок гречихи в нормальных условиях полностью формируется за счет собственного производства. Примерно пятая
часть производимого объема гречневой крупы в РФ приходится на Алтайский край.
Менее перспективными, но важными регионами производства гречихи являются Татарстан, Башкортостан, Оренбургская, Самарская и Саратовская области.
При своевременном и высококачественном выполнении научно обоснованных технологий возделывания гречиха обеспечивает достаточно высокую экономическую эффективность. Сложилось мнение, что гречиха – малоурожайная и нерентабельная культура. Такая оценка гречихи совершенно не обоснованна. В тех хозяйствах, где выращиванию гречихи уделяют должное внимание, получают хорошие
урожаи и высокий денежный доход. Возделывать гречиху экономически выгодно,
ибо хозяйство получает от нее прибыль даже при сравнительно невысоких урожаях.
Прибыльность и рентабельность производства гречихи должны учитываться
не только по высоте получаемого урожая, но и по доходу, получаемому в хозяйстве
от продукции пчеловодства (мед, перга, маточное молочко, пчелиный яд, воск и др.).
Расширение производства гречихи очень выгодно, если оно сочетается с развитием
пчеловодства.
Необходимость
проведения
маркетинговых
исследований
связана
с процессом расширения производства и появления новых технологий во всех сферах производства и обращения, а так же информатизацией производства.
Их проведение на рынке гречихи позволило нам сделать вывод о том, что процесс
возделывания данной крупы, требует больших доработок, так как его недостатки
оказывают существенное влияние на все последующие процессы. И это касается не
только цен, но и способности компаний-производителей продукта, существующих
на рынке в настоящий момент, выжить в сложившихся условиях.
В заключении можно отметить, что маркетинговая структура имеет решающее значение для успешной реализации концепции маркетинга. Для организации
маркетинга не существует универсальной схемы. Отделы маркетинга могут быть созданы на разных основах. Они, как правило, являются частью коммерческой сферы.
Каждое предприятие создает отдел маркетинга с таким расчетом, чтобы он наилучшим образом способствовал достижению маркетинговых целей. Доходы предприятия, которые обеспечиваются использованием маркетинга, конечно, предполагают и
нормальную его прибыльность, т. е. выручка за проданную продукцию должна по-
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крывать все затраты и давать определенную прибыль для его дальнейшего развития
и удовлетворения самых разных иных потребностей: от уплаты налогов до создания
специальных фондов. Поэтому не стоит забывать, что маркетинг на предприятии
сельского хозяйства – это лишь часть системы менеджмента. Если не будут осуществляться все другие функции (управление производством, кадрами, разработка
новых изделий и т. д.), то агромаркетинг неэффективен.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ПОД ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ.
Светашова Л.А., к.с.-х.н., доцент,
Климкина Е.В., к.с.-х.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
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 является строгое соблюдение агрономической технологии их использования с учетом доз, форм, сроков и способов внесения.
Мировое земледелие давно признало, что без минеральных удобрений невозможно экономически целесообразно вести хозяйство. Особенно большой экономический эффект дает удобрение зерновых культур (табл. 1).
Таблица 1 – Внесено сельскохозяйственными предприятиями РФ минеральных удобрений
в пересчете на 100% питательных веществ, тыс. ц
Культуры
Зерновые
культуры
(без кукурузы)
Лен долгунец
Сахарная
свекла
(фабричная)
Подсолнечник
Картофель
- всего
Овощи и
бахчевые
культуры
Кормовые
культуры
Всего

1990

2000

2005

2006

Годы
2007

2008

2009

2010

2011

49335,8

8041,5

9187,5

9332,1

10516,3

12465,3

12257

11354,8

11423,3

715,8

72,4

43,2

26,6

27,0

26,47

23,1

17,04

16,43

6265,2

886,2

1685

1996,8

2353

1897,01

1786,2

2607,63

2811,58

2264,8

219,9

527,8

569,1

546,9

752,79

846,8

966,36

953,32

3345,4

335,1

250,1

290,9

357,5

354,33

456

495,22

486,99

957,5

181,9

103,8

122,1

129

125,6

125,3

151,4

151,5

33789,3
99228,7

3645,5
13607,5

1849,8
14194,2

1828
15013,4

1950,6
17165,3

2007,96
19177,9

2110,4
18885,7

1825,34
19019,7

2121,23
19576,7

Так, многие российские и зарубежные специалисты считают, что на долю
удобрений приходится до половины прироста урожайности зерновых культур. Причем за последние десятилетия эта доля возрастала.
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Если в 70-80-е годы прошлого столетия американские исследователи оценивали ее в 30-35%, то сегодня – в 41% [1]. За период с 1990 по 2000 гг. объемы использования минеральных удобрений в сельскохозяйственных предприятиях Российской Федерации сократились с 9,92 до 1,36 млн т действующего вещества.
Но в последнее время наблюдается тенденция увеличения применения удобрений.
Повышение эффективности зернового производства сегодня возможно путем
последовательной его интенсификации на основе обоснованного применения минеральных и органических удобрений, которые остаются одним из главных факторов
повышения продуктивности отрасли.
Зерновое производство в Российской Федерации традиционно является основой продовольственного комплекса и самой крупной отраслью сельского хозяйства.
Посевы зерновых культур занимают более 40% пахотных угодий, на долю зерна
приходится более трети стоимости валовой продукции растениеводства, десятая
часть валового продукта национального продовольственного комплекса и третья
часть кормов в животноводстве (табл. 2).
Таблица 2 - Посевные площади и валовой сбор зерновых культур в Российской Федерации
(в хозяйствах всех категорий)
Показатели
Посевные площади сельскохозяйственных
культур, тыс. га
Валовой сбор,
тыс. ц

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

43593,4

43174,1

44264,8

46742,0

47553,2

43194,2

43572,0

778032,5

782271,9

814715,9

1081790,3

971109,6

609595,6

942128,7

В последние годы имели место значительные колебания объемов производства зерна. Причинами этого являются большая изношенность основных фондов, сокращение финансирования сельского товаропроизводителя и деградация пахотных
земель, истощение запасов питательных веществ в почве, сокращение объемов применения удобрений [4].
Однако многие товаропроизводители сельскохозяйственной продукции,
за последние пять лет, понимая значимость применения удобрений под зерновые
культуры используют этот прием для повышения урожайности зерна (табл. 3)
Таблица 3 - Применение удобрений под зерновые культуры в пересчете
на 100% питательных веществ, тысяча центнеров
Регион

2005

Российская Федерация
Воронежская область

9187,5
250,2

Российская Федерация
Воронежская область

30150,5
2241,4

Годы
2006
2007
2008
Минеральные удобрения
9332,1 10516,3 12465,33
254
365,7
599,04
Органические удобрения
27783
27632,8 29374,24
1795,5
1897
1878,37

2009

2010

2011

12257
505,9

11354,81
428,96

11423,3
444,63

30508,6
2278,3

28294,76
2095,23

26691,63
1838,57

С каждым годом возрастают требования к повышению экономической эффективности применения органических и минеральных удобрений. Для того чтобы выбрать и внедрить эффективные варианты применения удобрений, нужна их производственная проверка, а также экономическая оценка.
Эффективное использование удобрений не возможно сегодня без комплексного подхода к этой проблеме.
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Различные почвенно-климатические условия, появление более требовательных сортов и гибридов зерновых культур, внедрение новых энерго- и ресурсосберегающих технологий их возделывания требуют решения организационных, технологических и экономических вопросов применения удобрений на основе выделения
наиболее значимых факторов повышения их эффективности.
Экономическая эффективность – состояние производства, при котором изменение распределения и использования ресурсов приведет только к снижению степени удовлетворения общественных потребностей. Она характеризуется отношением
полученного результата и затрат, произведенных для его достижения [2].
Экономическая эффективность отражает степень реализации экономических
интересов и измеряется системой показателей, характеризующих эффективность
производства и реализации продукции. Критерием экономической эффективности
является возможность самофинансирования для обеспечения расширенного воспроизводства.
Экономическая эффективность зернового производства определяется такими
показателями, как стоимость валовой продукции, себестоимость, валовой доход,
прибыль с гектара посева, рентабельность.
При разработке системы применения удобрений и плана их использования
возникают вопросы, связанные с определением норм внесения удобрений под отдельные культуры. Нормы удобрений под сельскохозяйственные культуры устанавливают с учетом планируемой урожайности, ее биологических особенностей, агроклиматических условий, уровня агротехники, потенциального и эффективного плодородия почвы, обеспеченности органическими удобрениями и других условий.
С целью установления наиболее эффективных доз и соотношения различных
видов удобрений под зерновые культуры приведем расчеты показателей экономической эффективности применения оптимальных норм удобрений в ЦЧР (табл. 4).
Таблица 4 - Экономическая эффективность применения удобрений
под зерновые культуры, на 1 га

Показатели

1. Планируемая урожайность, ц
2. Стоимость продукции,
руб.
3. Всего затрат, руб.
в т. ч. на покупку и внесение удобрений:
в руб.
в%
4. Себестоимость 1 ц, руб.
5. Условная прибыль, руб.
6. Уровень рентабельности, %

Озимые
по пару не пар.
навоз
пред. (30т +
(N60Р60К60)
N60)

Виды зерновых культур
Яровые
Крупяные

Зернобобовые

(N30Р30К30)

(N40Р40К40)

(Р40К40)

50

45

40

20

25

25000
15221

22500
12989

18000
9971

18000
9850

17500
10551

5439
35,7
304,4
9779

4647
35,8
288,6
9511

2580
25,9
249,3
8039

2838
28,8
492,5
8150

2446
23,2
422,0
6949

64,3

73,2

80,5

82,7

65,9

Все расчеты затрат по возделыванию зерновых культур рассчитывают в технологических картах. Технология возделывания зерновых культур общепринятая
для ЦЧР. Затраты на применение удобрений складывались из затрат на их покупку
и внесение.
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Стоимость удобрений определялась на основе существующих цен с учетом
НДС. Таким образом, при применении минеральных удобрений под зерновые культуры в оптимальных нормах экономически оправдано, так как стоимость выше, чем
затраты. Следовательно, данный агроприем ведет не только к повышению урожайности и сохранению почвенного плодородия, но и рентабелен.
Список первоисточников:
1. http://www.dslib.net/economika-xoziajstva/fursov.html
2.
http://www.dissercat.com/content/povyshenie-ekonomicheskoi-effektivnosti-primeneniyaorganicheskikh-udobrenii-na-primere-sels
3. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
4. http://www.nauka-shop.com/mod/shop/productID/11041/

СПЕЦИФИКА ПЛАНИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ТЕХНИКЕ
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.
Кателиков А.Н., к.э.н., старший преподаватель,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
В современных условиях предприятия АПК, исходя из рыночного спроса на
товары, работы и услуги, требований рационального использования экономических
ресурсов, получения максимальной прибыли, повышения доходов работников, самостоятельно планируют производственно-финансовую деятельность, определяют
стратегию социально-экономического развития.
Принципиально важный момент рассмотрения механизма планирования на
предприятии АПК – это выявление особенностей предприятия. При планировании
необходимо учитывать не только особенности функционирования предприятия как
системы, которые обусловливаются общими для всех отраслей хозяйственного комплекса страны научными принципами, методами, организацией составления проектов, планов и контроля за ходом их выполнения, но и специфику АПК.
Специфика предприятий АПК как совокупности первичных звеньев отраслей
национального хозяйственного комплекса определяется особенностями сельского
хозяйства, которые условно можно разделить на две группы: природнобиологические и социально-экономические.
Характерная черта природно-биологических особенностей – относительное
постоянство и преимущественная управляемость на основе биологических законов.
К социально-экономическим особенностям относятся экономические и социальные
факторы развития предприятий АПК.
При планировании, прежде всего, преследуются три основные группы целей:
 цели, которых необходимо достичь в пределах планируемого периода;
 цели, к которым предполагается приблизиться в рамках планируемого периода или несколько позже;
 цели, пока недостижимые, но к которым желательно приблизиться в планируемый период или за его пределами.
По типам целей, учитываемых в планировании, оно может быть стратегическим, тактическим, оперативным. При этом в планировании используют общие и
конкретные методы. Первые определяют общую методологическую направленность
процесса планирования предпринимательской деятельности, вторые представляют
собой непосредственный инструментарий планирования. К методам составления
плана развития предприятия относятся балансовый, нормативный, программно-
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целевой. В эту группу также включают методы экономико-математического моделирования в планировании на предприятии АПК.
Балансовый метод заключается в увязке (установлении равновесия) потребностей и ресурсов на предприятии, обеспечивает достижение пропорциональности и
сбалансированности всех элементов плана.
Нормативный метод планирования – метод разработки планов, основанный
на использовании норм и нормативов.
Программно-целевой метод – это метод формирования системы плановых
решений, включающий выявление важнейших научно-технических и социальноэкономических проблем развития предприятия, определение конкретных целей, детализирующих выявленные проблемы, разработку мероприятий, обеспечивающих
достижение намеченных целей оптимальными путями.
Основной метод оптимального планирования – моделирование. Под моделированием понимают воспроизведение или имитацию какой-либо существующей системы на специально созданном аналоге или модели. Математическая модель имеет
другую по сравнению с реальным объектом природу и представляет собой уравнение или систему уравнений и неравенств, описывающую взаимосвязи, происходящие в реальной системе.
Планирование на сельскохозяйственном предприятии включает в себя разработку всех факторов производства в отраслях растениеводства, животноводства,
вспомогательных, обслуживающих и промышленных производствах; порядок формирования издержек производства и осуществление экспортно-импортных операций.
Особое внимание обращается при этом на расчет общей потребности в технике и рабочей силе, исходя из прогрессивных норм выработки и полного использования.
Так, в зависимости от вида разрабатываемого плана и его назначения потребность в тракторах можно определять несколькими способами.
 Путем расчета общего объема механизированных работ в усл. эт. га по перечню технических операций для сезонного оперативного плана, по технологической карте при расчете плановых затрат на конкретную культуру, по сводному плану
механизированных (тракторных) работ за календарный год, входящему в годовой
план производственно-финансовой деятельности или бизнес-план.
 Наиболее точный, но и наиболее трудоемкий способ определения потребности в тракторах – расчетно-графический с предварительным обоснованием сводного плана тракторных работ на полевой период, как правило, с 1 апреля по 30 октября, то есть с начала и до окончания полевых работ.
 Потребность в тракторах можно рассчитать путем умножения нормативной для данной зоны потребности в данной марке на 1 тыс. га пашни (сельхозугодий) на площадь пашни (сельхозугодий) предприятия в тыс. га.
 Для определения оптимального состава машинно-тракторного парка также используют экономико-математические методы и ЭВМ. Применение этих методов является весьма эффективным, так как позволяют одновременно учесть все экономические и агротехнические условия и найти наилучший вариант, что практически невозможно с помощью обычных методов. В качестве критериев оптимальности
выделяют: 1) минимум приведенных затрат на выполнение заданного объема работ;
2) минимум текущих затрат; 3) минимум капитальных вложений на приобретение
тракторов и сельскохозяйственной техники; 4) минимум энергомашин; 5) минимум
расхода топлива и другие.
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При этом 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.
Не менее важным является вопрос использования тракторов на транспортных
работах. Так, на сельскохозяйственных предприятиях различают следующие виды
транспортных работ: внутриусадебные; внутрихозяйственные; внехозяйственные.
Трактора, в свою очередь, целесообразно использовать на внутрихозяйственных перевозках. При этом планирование транспортных работ можно проводить двумя способами.
По первому способу при составлении плана производственно-финансовой деятельности предприятия рассчитывают объем перевозок, который можно осуществить планируемым среднесписочным составом парка транспортных средств предприятия.
По второму способу, применяемому при планировании капиталовложений и
определении потребности предприятия в основных средствах производства на конкретный период производственной деятельности, рассматривают число транспортных средств, необходимых для перевозки планируемого объема грузов (по видам
средств и грузов). Расчет потребности в транспортных средствах, как правило, проводят отдельно по каждому их виду, с последующей корректировкой объема грузоперевозок между ними.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР.
Костева Н.Н., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
При исчислении себестоимости зерновых культур затраты формируют, начиная с подготовки семян и почвы и заканчивая издержками по очистке и сушке зерна.
Затраты на уборку прессование, транспортировку и скирдование соломы учитывают
обособленно. Исчисляют себестоимость 1 ц зерна, 1 ц используемых зерноотходов и
1 ц соломы. Общая сумма затрат за вычетом стоимости побочной продукции, опре-
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деленной по фактическим затратам, распределяется на полноценное зерно и используемые зерноотходы. Для распределения затрат зерноотходы пересчитывают в полноценное зерно путем умножения физической массы зерноотходов на процент (коэффициент) содержания в них зерна, который определяется по данным лабораторного анализа. Сумма затрат распределяется между зерном и зерноотходами пропорционально их удельному весу в условной массе (физическая масса зерна плюс условная
масса зерноотходов) путем деления затрат, отнесенных на зерно на массу зерна получают себестоимость 1 ц зерна. Для исчисления себестоимости 1 ц зерноотходов
сумму затрат, приходящуюся на зерноотходы делят на физическую массу зерноотходов.
Мы придерживаемся мнения Р.А. Алборова, что при расчете фактической себестоимости зерновых культур распределению на объекты калькулирования подлежат только общие технологические затраты, связанные с выращиванием культур,
а затраты, связанные с уборкой и заготовкой побочной продукции, должны быть отнесены на себестоимость побочной продукции прямым путем. При этом важным является распределение общих технологических затрат между видами продукции, которые невозможно учитывать обособленно, так как они производятся на одной посевной площади. Общие технологические затраты должны распределяться пропорционально земельной площади, требуемой для получения каждого вида продукции.
При высеве семенного материала культуры необходимо строгое соблюдение нормы
высева и расстояния между семенами с целью получения запланированной урожайности зерна с 1 га. При этом земельная площадь, необходимая для получения урожая
соломы с 1 га, будет равняться обсемененной площади в расчете на 1 га данной
культуры. Следовательно, зная площадь, необходимую для получения урожая соломы с 1 га, можно рассчитать процент общих технологических затрат на 1 га, подлежащих отнесению на себестоимость соломы. Остальные затраты относятся на себестоимость зерна.
Таблица 1 - Исчисление фактической себестоимости озимой пшеницы
Общепринятая методика

Данные

Затраты всего, тыс. руб.
Получено от урожая зерна в физической массе, ц
Получено после доработки, ц:
полноценное зерно
зерноотходы
Зерноотходы в переводе на полноценное зерно, ц
Итого полноценного зерна, ц
Затраты на солому, тыс. руб.
Затраты за минусом стоимости побочной продукции

205460
413109
398480
14629
5851,6
404331,6
5100
200360

Фактическая себестоимость 1 ц зерна,
руб.

495,53

Фактическая себестоимость 1 ц
зерноотходов, руб.

198,21

Методика Р.А, Алборова
(рекомендуемая к применению)
Затраты всего, тыс., руб.
Получено от урожая зерна в физической массе, ц
Получено после доработки, ц:
полноценное зерно
зерноотходы
Зерноотходы в переводе на полноценное зерно, ц
Норма высева семян, ц/га
Урожайность в 2011 г., ц/га
Обсемененная площадь в расчете на 1
га, необходимая для получения урожая соломы с 1 га, га
Процент общих технологических
затрат на 1 га, относимых на солому,
%
Затраты на солому, тыс., руб.
Затраты на зерно, тыс. руб.
Фактическая себестоимость зерна,
руб.
Фактическая себестоимость зерноотходов, руб.
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Данные
205460
413109
398480
14629
5851,6
4,6
28,2

0,163
16,3
38590
166870
412,71

165,08

Площадь, необходимая для получения урожая соломы с 1 га, определяется по
формуле:
On = Вн / Q
(1)
где On – обсемененная площадь в расчете на 1 га или площадь, необходимая
для получения урожая побочной продукции с 1 га.;
Вн – норма высева семян, ц;
Q – урожайность 1 га по зерну в отчетном году, ц.
В таблице 1 рассмотрим порядок исчисления фактической себестоимости по
общепринятой методике и по методике Р.А. Алборова.
Норма высева семян озимой пшеницы на 1 га площади составляет 4,6 ц, урожайность зерна в отчетном году составила 28,2 ц/га. Таким образом, обсемененная
площадь равнялась 0,163 га (4,6 ц / 28,2 ц/га).
1. Процент общих технологических затрат, которые необходимо отнести на себестоимость соломы, составил: 16,3 % (0,163 × 100).
2. Сумма общих технологических затрат, относимых на себестоимость соломы,
равнялась 33490 тыс. руб. (205460 тыс. руб. × 16,3 %).
3. Общие затраты на солому составили 38590 тыс. руб. (33490 + 5100).
Таким образом, сумма затрат на зерно составила 166870 тыс. руб. (205460 тыс.
руб. – 38590 тыс. руб.).
4. Фактическая себестоимость 1 ц зерна составила 412,71 руб. (166870 тыс. руб.
/ 404331,6 ц).
5. Фактическая себестоимость 1ц зерноотходов составила 165,08 руб.
(412,71 руб. × 5851,6 ц) / 14629 ц).
По нашему мнению, применение методики исчисления фактической себестоимости озимых зерновых культур, предложенной Р.А. Алборовым, позволяет оптимально решить такой важный проблемный вопрос, как точное распределение затрат
между готовой и побочной продукцией, что в конечном счете влияет на релевантность получаемой информации, в том числе на величину показателей рентабельности производства озимых зерновых.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА.
Полунина О.О., магистрант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Молочное скотоводство является одним из важнейших элементов продуктовой структуры АПК РФ. Молоко и молочные продукты являются одним из основных
источников питания населения. И это не случайно. Еще в древности люди научились
ценить питательные и целебные свойства молока, называя его «источником здоровья», «соком жизни», «белой кровью».
Молоко занимает исключительное место среди продуктов животного происхождения. Являясь источником полезных веществ широкого спектра действия в рационе человека, оно хорошо переваривается и легко усваивается организмом.
Потребление молочных продуктов нельзя исключить или существенно сократить.
Но кризисная ситуация последних лет привела к снижению объемов и эффективности производства молочной продукции.
Снижение объемов производства молочной продукции вызвано, прежде всего, незаинтересованностью товаропроизводителей в развитии отрасли в условиях
неравенства цен, роста неплатежей, ухудшение обеспеченности кормами и другими
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материально-техническими ресурсами, снижение уровня селекционно-племенной
работы.
Агропромышленная политика сегодня направлена на то, чтобы сделать ее высокоэффективной и конкурентоспособной, существенно повысить надежность обеспечения страны продукцией сельского хозяйства, улучшить ее качество. Ставится
задача провести коренную перестройку экономических отношений в сельском хозяйстве, смысл которой заключается в том, чтобы дать сельским жителям возможности для проявления самостоятельности, предпринимательства и инициативы, совершенствования селекционно-племенной работы, повышения заинтересованности товаропроизводителей в конечных результатах. Сокращение численности животных
предполагает компенсировать более интенсивным использованием поголовья, повышением его продуктивности, ростом товарности производства.
Из всего вышеизложенного ясно, что проблема повышения эффективности
производства продукции молочного скотоводства является на сегодняшний день одной из важнейших для сельского хозяйства. Негативное влияние на развитие животноводства оказывают несовершенство ценообразования, диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, отсутствие государственной поддержки и другие факторы.
Развитие животноводства прогнозируется, главным образом, за счет стимулирования производства в фермерских и личных подсобных хозяйствах населения.
Можно достигнуть этих целей лишь при условии обеспечения государственных и
коллективных хозяйств комбикормом, технологическим оборудованием и другими
материальными ресурсами по ценам разумного паритета. Внедрение в животноводство новой технологии и средств модернизации, интенсификация кормления и оптимизация кормовых рационов, восстановление и дальнейшее развитие крупных предприятий по откорму скота с устранением ручного труда. Это в свою очередь позволит ускорить производство молока.
Одним из важнейших факторов, влияющих на выход продукции, ее себестоимость, является структура стада. Она зависит от направления отрасли, возраста реализации молодняка, темпов роста поголовья, сезонности отелов и других условий.
Высокопродуктивная корова – это соответствующий уровень культуры производства
и меньший расход кормов на каждый литр молока и жизнеспособный приплод,
и здоровая окружающая среда. Для того, чтобы безубыточно содержать стадо коров,
следует освобождаться от всех непригодных к использованию животных.
Ежегодно в целях оздоровления и улучшения состава стада проводится выбраковка животных в группу откорма с последующей реализацией на мясо. Это способствует росту интенсивности воспроизводства и оборачиваемости поголовья, создает возможности для более быстрого увеличения производства продукции. В то же
время, хозяйство пополняет стадо коров за счет собственного производства, а именно выращивания животных с дальнейшим их переводом в соответствующие группы.
Однако имеют место падежи молодняка, которые приводят к сокращению поголовья
(в силу неудовлетворительного развития зооветеринарной службы, ухода за животными, а в современных условиях чаще из-за отсутствия денежных средств на покупку медикаментов и биопрепаратов).
Организация производства молока охватывает не только систему племенной
работы на ферме, обеспечивающую повышение продуктивности и воспроизводство
стада, а также организацию основных рабочих процессов на ферме: полноценное
кормление животных и подготовку кормов к скармливанию, механизацию трудоемких процессов (раздача кормов, уборка навоза) и т. д.
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Низкое качество кормов, неправильный подбор рациона кормления может
привести к сокращению объема производства и росту себестоимости продукции отрасли молочного скотоводства.
Научными исследованиями установлено и производственной практикой подтверждено, что с повышением молочной продуктивности коров снижаются затраты
кормов и труда на единицу получаемой продукции. Не менее важно обратить внимание на изменение структуры расхода кормов и снижение стоимости расходуемых
кормов на получаемую продукцию. Здесь имеются большие резервы за счет использования естественных и улучшенных пастбищ, увеличение в рационе удельного веса
сена хорошего качества, при минимальном расходовании концентрированных кормов.
Эффективность разделения молочного скота в значительной степени зависит
от интенсивности маточного поголовья. Однако даже в лучших хозяйствах страны
срок продуктивного долголетия коров составляет 3,5-4 лактации, то есть большинство животных не доживают до того возраста, когда они реализуют наивысшую продуктивность. Это замедляет темпы роста поголовья, производства молока, ведет
к непроизводительным затратам и эффективности производства.
Величина удоев коров разных возрастов показывает, что меньше получают
молока от первотелок.
Это объясняется тем, что у них еще не окончены рост и формирование организма, и на это затрачивается определенная доля энергии, получаемая с кормом.
Кроме того, секреторная часть вымени у первотелок еще не достигла максимализма,
поэтому удои коров первого отела составляет всего 70-75% от будущей молочной
продуктивности и достигают максимализма к четвертому отелу. У животных третьего – пятого отелов рост и развитие организма, в том числе и вымени закончены, поэтому молочная продуктивность самая высокая.
Особое значение имеет улучшение условий содержания животных и труда
обслуживающего персонала. Способ содержания скота определяет строительные и
объемно-планировочные решения коровников и оказывает непосредственное влияние на выбор средств механизации основных и вспомогательных технологических
процессов производства, систем доения коров, уборки навоза, обеспечение оптимальных санитарных и зоогигиенических условий на фермах, организацию труда.
Высокоэффективная технология, основанная на использовании механизированных и автоматизированных производственных линий, находит широкое применение в племенном и товарном производстве. За последние годы она претерпела существенные изменения и направлена на максимальное удовлетворение биологических и физиологически обусловленных потребностей животных, связанных с лактацией и стельностью, при оптимальном использовании материальных и технических
средств.
Таким образом, одной из важных отраслей АПК РФ является молочное скотоводство. Низкая продуктивность скота является одной из главных причин убыточности производства продукции отрасли. Улучшения положения на рынке данной отрасли животноводства является важной задачей государства. А для этого необходимо нормирование производственных процессов, разработка нормативов или применение уже разработанных при планировании численности персонала. Для этого
можно рекомендовать проведение фотографий рабочего дня работников основного и
вспомогательного производств с целью выявления потерь рабочего времени и формирования предложений по их устранению.
Необходимо также разработать мероприятия по усилению материальной заинтересованности работников в целях их закрепления на рабочих местах.
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Квалификация работника оказывает определенное влияние на продуктивность
стада, таким образом, очень важно закреплять квалифицированные кадры на предприятии.
Улучшение качества продукции возможно при организации правильного содержания животных, их кормления и выбора наиболее питательного рациона кормления, сохранения наиболее продуктивных пород коров.
Кроме того, важно организовать правильное хранение молочной продукции
и доставку ее покупателям, применяя для этого холодильные установки и камеры.
Молоко необходимо хранить в холодных помещениях, рефрижераторах и реализовывать только на местном рынке в силу короткого срока хранения и отсутствия
транспортных систем с охлаждением.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ.
Притыка А.М., студентка,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Научный руководитель – Тютюников А.А., к.э.н., старший преподаватель

В настоящее время процессы принятия решений в экономике опираются на
достаточно широкий круг экономико-математических методов. Ни одно более или
менее серьезное решение, затрагивающее управленческую деятельность отраслей
или предприятий, распределение ресурсов, выбор наилучшего варианта развития,
планирование, прогнозирование и т. п. не осуществляется без предварительного
математического моделирования конкретного процесса или его частей.
В данной работе, исходя из природно-климатических и макроэкономических
условий хозяйствования, потенциала предприятия с помощью методов математического моделирования нами определена специализация производства и оптимальное
сочетание отраслей для СХА «Рассвет» Кантемировского района Воронежской области, которые позволили бы достичь ему максимального экономического эффекта.
Исследуемое предприятие имеет средний размер. Наибольший удельный вес
в структуре выручки в последние годы занимает молоко и зерновые, поэтому предприятие имеет зерно-молочное направление.
Решение поставленной экономико-математической задачи позволило нам
спроектировать оптимальную структуру посевных площадей, поголовье животных,
затраты труда, производственные затраты и стоимость товарной продукции, которые
бы обеспечивали выполнение плана перед покупателями и заказчиками, покрывали
потребности животноводства кормами собственного производства, а также при этом
обеспечивали получение максимальной суммы чистого дохода.
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В результате решения были получены следующие выводы.
Наибольший удельный вес в структуре посевных площадей по оптимальному
решению занимают яровые зерновые 36%, а фактически за три года озимые зерновые 28,9%. Так же по оптимальному решению предполагается выращивать культуры, которые фактически в хозяйстве не выращиваются, это – горох, просо, гречиха и
кормовая свёкла и озимые на зеленый корм. Пар занимает по оптимальному плану
10%. Наибольшее отклонение оптимального плана от фактического по озимым зерновым составляет – 400,5 га. Почти все показатели по оптимальному решению ниже
фактических показателей за три года, особенно производство зеленой массы на
27656,5 га. Выше получились показатели производства цельного молока на 1458,7 ц,
прироста живой массы КРС - на 163,3 ц и прироста свиней - на 230,7 ц.
Производство кормов превышает потребность в них на 3846 ц. к. ед. Производство соломы выше потребности на 2350 ц. к. ед., зеленых кормов на 146 ц. к. ед.,
перевариваемого протеина по оптимальному плану производится на 56026 ц больше
потребности.
Стоимость товарной продукции по оптимальному плану выше фактической за
три года на 4383 тыс. руб. Как и по оптимальному решению, так и фактически,
наибольший удельный вес занимает продукция животноводства (56,89 и 57,16%).
Стоимость почти всех видов продукции увеличилась, особенно молока и гречихи.
Все показатели экономической эффективности, кроме производственных затрат по оптимальному плану выше фактических. Затраты уменьшились на 2937 тыс.
руб., а прибыль увеличилась на 7320 тыс. руб., в результате этого рентабельность
увеличилась на 42% и достигла уровня 31,5%.
Таким образом, показатели эффективности по оптимальному решению
намного выше фактических и, следовательно, производство продукции при реализации оптимального решения станет более эффективным.
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ПРИМЕНЕНИЕ СПУТНИКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
Чумаков С.С., аспирант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Сельское хозяйство РФ является одной из приоритетных отраслей экономики,
которая имеет большое значение для развития страны в целом. На территории России более 400 млн га занимают земли сельскохозяйственного назначения, в том числе 221 млн га – сельскохозяйственные угодья. На этих землях трудятся более 22 млн
человек.
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Сельхозпроизводство является сложной отраслью, которая требует серьезных
затрат, умений и навыков. Значительный парк техники, специфика сельхозпроизводства и огромное количество полей требуют постоянного мониторинга и контроля.
Одним из основных факторов успешного функционирования в условиях рыночных отношений является оперативность получения информации, от которой зависит правильность принятия управленческих решений и управления конкретным
земельным участком. Однако на практике оперативное обновление информации
происходит весьма затруднительно.
Довольно сложно контролировать обширные территории сельскохозяйственных угодий в условиях неразвитой сети пунктов оперативного мониторинга, недостатка точных карт и наземных станций, отсутствия авиационной поддержки, в том
числе и метеорологической. Так же происходит постоянное изменение границ посевных площадей, характеристик почв и условий вегетации на различных полях
в силу различного рода природных процессов.
Все вышеперечисленные факторы препятствуют получению объективной
оперативной информации, необходимой для отражения текущей ситуации, ее оценки
и прогнозирования. Без этой информации практически невозможно прогнозировать
урожайность, планировать увеличение производства сельскохозяйственной продукции, разрабатывать мероприятия по оптимизации использования земель, определять
направления уменьшения затрат и повышения рентабельности.
За рубежом подобные проблемы успешно решаются благодаря применению
данных аэро- и космической съемки, а также широкое использование получили
средства спутниковой навигации (GPS).
В России использование данных спутниковых технологий в сельском хозяйстве представляет собой перспективное направление. Информация космической
съемки могут помочь как для решения комплексных задач управления сельскохозяйственными территориями, так и в узкоспециализированных направлениях.
Главными задачами в этой области являются: контроль состояния посевов;
инвентаризация сельскохозяйственных угодий, засоленности и опустынивания; выделение участков эрозии, заболачивания; слежение за качеством и своевременностью проведения различных сельскохозяйственных мероприятий; определение состава почв.
Для комплексного решения названных проблем отечественными специалистами была разработана система «Агроконтроль», позволяющая упростить управление сельскохозяйственными предприятиями.
Система оснащена встроенным механизмом обработки данных, который позволяет детально описывать и сохранять особенности полей. Кроме того, в рамках
«Агроконтроля» собирается детальная информация о фактически выполненной работе, качестве ее выполнения, ее продолжительности.
Во многих странах мира аграрии активно используют подобные технологии.
Многолетний опыт зарубежных сельскохозяйственных предприятий подтверждает,
что спутниковый мониторинг позволяет улучшить качество и достоверность сельскохозяйственной статистики, повышая точность, объективность и частоту наблюдений за аграрным производством. Методы дистанционного контроля постоянно совершенствуются и позволяют определять площадь полей и урожайность культуры,
местоположение дорогостоящей сельскохозяйственной техники, не только в отдельном хозяйстве, но и в масштабе целой страны.
Среди основных функций системы «Агроконтроль» следует выделить:
– мониторинг движения ТС;
– контроль расхода топлива ТС;
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– контроль работы навесного, прицепного оборудования и агрегатов;
– контроль работы спецтехники (топливозаправщиков, тягачей и т. д.);
– расчет параметров поля – площадь, периметр;
– создание баз данных полей;
– оптимизацию полевой логистики – расчет межполевых переездов и расстояние между объектами карты;
– данные о статусе поля – год урожая, возделываемая культура, урожайность
и прочее;
– хранение истории всех сельскохозяйственных операций, выполненных
на каждом поле;
– формирование отчетов (в электронном и печатном виде) по запросу пользователя.
Система «Агроконтроль» предоставляет комплексное решение для измерения
площадей полей и расстояний: позволяет измерять площадь поля любой формы, сохранять информацию о поле на специальном сервере и просматривать ее в будущем
с любого компьютера, подключенного к глобальной сети.
Таким образом, внедрение данной системы в практическую деятельность отечественных сельскохозяйственных предприятий позволит вывести управление хозяйством на качественно новый уровень, снизить эксплуатационные расходы, ограничить нецелевое использование и увеличить производительность парка техники,
что даст ощутимый экономический эффект.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НАКАНУНЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО.
Букаренко Л.В., преподаватель,
ОГБОУ «Алексеевский колледж экономики и информационных технологий»
Переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию
(ВТО) ведутся с 1993 года. В настоящий момент они находятся на завершающем
этапе этого процесса. Одним из сложных вопросов, затягивающих переговорный
процесс, оставались обязательства в области сельского хозяйства. В частности,
в сфере введения ограничений на объем государственной поддержки, которую страна-участник ВТО сможет предоставлять аграриям. Всемирная торговая организация
не приветствует протекционистские меры государства в отношении аграриев, поскольку они стимулируют производство и искажают условия внешней торговли.
Государство, вступающее в ВТО, должно сократить субсидии сельхозпроизводителям, отказаться от экспортных дотаций и снизить таможенные пошлины на зарубежную продукцию, что идет вразрез с российской политикой развития АПК.
Сейчас переговоры о совокупных мерах поддержки российских сельхозпроизводителей в рамках ВТО завершены. С момента вступления во Всемирную торговую организацию и по 2012 год наша страна обещает зафиксировать объем государственной поддержки сельского хозяйства на уровне 9 млрд. долларов. За период
с 2013 до 2017 года эти показатели должны снизиться до 4,4 млрд долларов.
По мнению многих экономистов, с вступлением России во Всемирную торговую организацию отечественным сельхозпроизводителям станет намного сложнее
реализовывать свою продукцию. Российский рынок окажется более открытым для
импорта, а государство не сможет в полной мере осуществлять политику протекционизма. На прилавках появятся новые товары производителей из стран ВТО, где сельское хозяйство более развито, чем в нашей стране. С другой стороны, способы поддержки агропромышленного комплекса делятся, как известно, на меры «желтой» и
«зеленой» корзины. «Желтая» корзина подразумевает прямые дотации сельхозпроизводителям, «зеленая» - косвенные. При вступлении в ВТО Россия должна сократить меры именно «желтой» поддержки. Конечно, многие участники рынка сегодня
заинтересованы в повсеместном субсидировании аграриев.
Например, в государственных дотациях на закупку семенного картофеля, которые практикуются сейчас в отдельных регионах и позволяют подсобным хозяйствам увеличить объемы производимой продукции. Однако предпочтительны и «зеленые» меры, например, инвестиционные кредиты на модернизацию производственных мощностей, развитие социальной инфраструктуры села.
Эксперты указывают на то, что сегодня во многих странах уровень государственной поддержки на килограмм сельскохозяйственной продукции существенно
выше, чем в России, просто развивают АПК страны - участницы ВТО в другом формате. Вместо прямого квотирования применяются субсидии на обработку земли, покупку семян, строительство новых объектов, установку энергоэффективного оборудования, развиваются инфраструктура и логистика. Это стимулирует сельхозпроизводителей повышать эффективность своего производства и работать на долгосроч-
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ную перспективу, в то время как прямые дотации просто поддерживают хозяйства на
плаву и применяются как экстренные меры.
С другой стороны, пока предприятия свиноводства, птицеводства и еще ряда
отраслей в нашей стране не смогут обойтись без квотирования. Поэтому необходим
переходный период, когда объем прямых мер поддержки АПК снижаться не будет.
Главное, чтобы за это время можно было перейти от прямых вливаний в сельское
хозяйство к созданию благоприятных условий для его самостоятельного развития.
Необходимо направить усилия на развитие инфраструктуры села, помощь в модернизации оборудования, субсидирование процентов по кредитам, финансирование
аграрных вузов.
Очень востребована программа утилизации и замены техники, ведь парк
в АПК изношен по большинству позиций до 70%. Подобные затраты вписываются
в «зеленую», неограниченную корзину. Но дело в том, что все эти средства берутся
из бюджета, а пока реальность такова: при всем колоссальном прогрессе в шкале
господдержки российского АПК в итоге выделяется лишь 1,2 процента от бюджета.
В США, если сравнивать, 24%, в ЕС – 33%, в Беларуси – 21%. Тем не менее, реальные шаги делаются и в этом направлении. С 2012 г. началась реализация программы
для начинающих фермеров, и на эти цели будет выделено 2 млрд рублей. Кроме того, предусмотрено финансирование программы развития семейных ферм – в 2012 г.
объем поддержки составит 1,5 млрд руб., а также компенсация части расходов на
оформление земель в собственность с финансированием в следующем году в объеме
1,4 млрд руб.
Несомненно, что со вступлением России в ВТО повысится конкуренция на
рынке продовольствия. Понятие «инновации» для аграриев приобретет реальный
смысл, без внедрения новых технологий себестоимость выпускаемой сельскохозяйственной продукции не сможет быть конкурентоспособной по сравнению с импортными продуктами. Потребитель окажется в очень выгодных условиях, когда за него
будут бороться все отечественные и импортные производители. Жители страны смогут позволить себе большее за тот же бюджет, мясо и птица станут доступнее по
цене. До вступления в ВТО цены на сельскохозяйственную продукцию искусственно
сдерживались квотами и пошлинами на импорт. Эти заградительные меры позволяли отечественным сельхозпроизводителям иметь доходность без необходимости
внедрения современных западных технологий, в условиях ВТО это будет невозможно. Если сравнивать себестоимость производства мяса (птицы, свинины) в Европе,
в Америке и в России, то очевидно, что наша себестоимость мяса равна европейской
цене мясной продукции на прилавках магазинов.
Необходимость следования требованиям международного рынка заставит
российских производителей отказаться от кормовых антибиотиков и электрического
убоя животных, автоматизировать трудоемкие участки производства, более внимательно считать потери при транспортировке живой птицы и животных к месту убоя,
а также обратить внимание на газовый метод глушения животных и птицы, который
все более популярен на Западе, и даже в некоторых странах является единственно
легальным. Для самой отрасли это будет очень качественный скачок и развитие,
а для россиян – более качественные продукты и низкие цены.
Однако, пока готовых инновационных решений в России нет очень по многим
отраслевым направлениям, в том числе и в АПК, но они есть за рубежом, считают
эксперты. Американские и европейские компании готовы помочь России с внедрением технологий. У российского бизнеса в условиях ВТО есть только один выбор снижать себестоимость, улучшать качество. Анализ успешного опыта развитых
стран показал, что надо просто брать лучшие в мире технологии и применять их.
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Никто из специалистов не отрицает, что на первом этапе будет непросто.
В краткосрочной перспективе российский агропромышленный комплекс может пострадать, главным образом, из-за недостатка финансов, низкой эффективности
управления и производства. Но несомненным является тот факт, что с членством в
ВТО Россия получит возможность вести полноправные переговоры о поставках
нашей продукции на рынки стран Всемирной торговой организации.
За последние шесть лет валовое производство продукции сельского хозяйства
в РФ выросло на 23%. Россия вошла в тройку ведущих экспортеров зерна. Страну
рассматривают как потенциального экспортера мяса птицы и свинины, а в дальнейшем, возможно, и молочных продуктов. Поэтому сельхозпроизводители крайне заинтересованы в расширении зарубежных рынков сбыта. Не быть членом ВТО и при
этом претендовать на роль крупного экспортера продовольствия просто невозможно.
Именно это направление нужно срочно развивать. Причем не только торговлю зерном. Кроме него у российских производителей есть еще немало потенциальных товаров, которые будут иметь успех на мировом рынке. Пользуется спросом наша традиционная продукция кондитерской, молочной промышленности, рыбопереработки,
продукты из лесных ягод и грибов, лечебная минеральная вода. Сюда же можно отнести и очень востребованные в современном мире так называемые экопродукты,
производство которых можно наладить на российских полях.
Для решения этой задачи бизнес-сообществу и государству нужно договориться о терминах, стандартах и мерах по контролю за экологическими товарами,
а также выработать стратегию продвижения отечественной аграрной продукции на
зарубежные рынки и защитить наш внутренний рынок от не всегда качественных
зарубежных товаров. Однако это задача непростая. Изменились и постоянно меняются требования покупателя к качеству продукции, к ее упаковке и т. д. Нельзя забывать, что зарубежная продукция на наших рынках появляется не только потому,
что она зачастую дешевле или лучше упакована. Эксперты отмечают, что существуют определенные усилия зарубежных государств по продвижению их товаров в России, и пока отечественный рынок не защищен от такого натиска. Со вступлением
в ВТО конкуренция импортных продуктов станет еще жестче. Отечественные производители должны быть готовы к тому, чтобы обеспечить необходимую конкурентоспособность, прежде всего, в соотношении «цена – качество».
Есть целый список продукции российского аграрного сектора, с которой производители боятся выходить на зарубежные рынки, не чувствуя за собой мощной
поддержки государства, как в случае с нефтью и газом. Как отмечают многие эксперты, для решения этих вопросов необходимо грамотно провести следующую работу.
Первое – выбрать страну или регион, оценить вид и качество предполагаемой
для экспорта продукции.
Второе – изучить технические, технологические и логистические условия поставок, местные цены и уровень конкуренции.
И третье – самое главное – правительству и бизнесу совместными усилиями
выработать пакет мер и льгот, позволяющий отечественной продукции «завоевать»
страну-импортер. Такую позицию выбирают многие развитые аграрные страны.
На одном из заседаний по данной проблеме Владимир Путин озвучил потери
России от невступления в ВТО. По его словам, российские экспортеры теряют каждый год по 2,5 млрд долл. из-за имеющихся ограничений на других рынках, что непозволительно в современных условиях. Будущее российского АПК – только в передовых технологиях, использовании лучших семян, пород скота, новейшего оборудования, развитии переработки и логистики, активной маркетинговой политики
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по продвижению отечественных продуктов. Бизнесу и власти придется серьезно потрудиться для того, чтобы российские предприятия стали полноценными участниками рынка.
ОЦЕНКА МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ.
Загвозкин М.В., ассистент,
Грибанова Е.С., студентка,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Хозяйственная самостоятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей требует от них разработки собственных стратегий развития, определения рыночных возможностей и конкурентных преимуществ, учета стратегических опасностей и угроз. Хорошо продуманное стратегическое видение, умение реагировать на
изменение ситуации и активно проводить в жизнь разработанную стратегию обеспечивают товаропроизводителю достижение поставленных долгосрочных целей и
успешное функционирование в будущем.
Внешняя среда в стратегическом управлении рассматривается как совокупность двух относительно самостоятельных подсистем: макроокружения и непосредственного микроокружения. Рассмотрим методику оценки маркетинговой среды
на примере ООО «Добринская Нива» Липецкой области.
Основные факторы макросреды представлены силами, оказывающими влияние на деятельность не только конкретной организацией (активного субъекта маркетинга), но и других субъектов маркетинга.
1. Политические (политико-правовые) факторы включают:
– законодательство по регулированию предпринимательской и иной деятельности (законы РФ и постановления местных органов власти);
– повышение требований со стороны государства к государственным учреждениям, следящим за соблюдением законов.
2. Экономические факторы представлены покупательской способностью
населения, которая зависит от текущих доходов населения, уровня цен, сбережений,
доступности кредита.
Проведенный нами анализ показал, что среднемесячная заработная плата
в среднем по району в 2011 г. составила 18500 руб. При этом уровень цен как в селе,
так и в районе на продовольственные товары и товары промышленной группы приблизительно остался на том же уровне, что и в городе Липецк. Следует заметить, что
при данном уровне доходов сбережения в банке осуществляют в основном работающие пенсионеры, так как большая часть населения трудоспособного возраста
предпочитает брать ссуды в Сбербанке и потребительские кредиты в магазинах,
а затем выплачивать их.
3. Географические (природные) факторы.
ООО «Добринская Нива» расположена на территории Березнеговатской сельской администрации в юго-западной части Добринского района Липецкой области
в 26 км от районного цента Добринка и в 120 км от областного центра г. Липецк.
В настоящее время предприятие функционирует в 2 населенных пунктах: Березнеговатка и Лебедянка. Центральная усадьба находится в с. Березнеговатка.
Природные условия и местоположение предприятия благоприятны для ведения большинства видов сельскохозяйственного производства.
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4. Демографические факторы. Демографические характеристики (численность
населения, возрастная и национальная структуры) и особенности демографических
процессов (тенденции развития населения) играют в конъюнктуре спроса на товары
и услуги весьма значимую роль.
Население села Березнеговатка составляет 777 человек. Из них взрослое население - 647 человек, детей 130 человек. В поселке наблюдается демографический
спад, что характерно для большинства небольших населенных пунктов данного района. Население села Лебедянка составляет 477 чел., из которых 420 чел. – это взрослое население и 57 чел. – дети.
5. Культурные факторы.
Культурные факторы во многом обусловлены географическим положением.
Уровень образования большей части населения среднетехническое. Высшее образование население района получает большей частью в высших учебных заведениях
г. Липецка и г. Воронежа, а также в их филиалах и представительствах.
6. Научно-технические факторы.
Большое влияние на работу предприятия оказывает ускорение научнотехнического прогресса, который все глубже проникает в сельское хозяйство вместе
с приходом инвестиций на село и активных действий в этом направлении крупных
игроков рынка.
Также все большую актуальность приобретает ужесточение контроля за качеством и безопасностью товара со стороны потребителей.
Микросреда представлена следующими типами участников: конкретная компания в роли активного субъекта, клиенты, конкуренты, поставщики, маркетинговые
посредники и контактные аудитории.
Поскольку основной задачей предприятия является удовлетворение желаний
потребителей, то целесообразно начать анализ микросреды предприятия с изучения
клиентов (потребителей).
Большинство потребителей ООО «Добринская Нива» – это крупные предприятия и частные лица. Молоко сдается в общества производства молока в Воронежской области, завод конторе. Бычки продавались в ставропольской, орловской области, сдавались частным лицам.
Поставщиками ООО «Добринская Нива» являются различные компании Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей. Предприятие закупает семена, средства защиты растений, удобрения, запасные части, нефтепродукты и т. д. В большинстве случаев поставщики являются крупными организациями: ООО «Вероника»,
торговое предприятие «ВИК» и многие другие.
Основным финансовым посредником предприятия является Сбербанк.
Система анализа макроокружения дает необходимый эффект, если она поддерживается высшим руководством и дает ему необходимую информацию, если она
тесно связана с системой планирования в организации и, наконец, если работа аналитиков, работающих в этой системе, сочетается с работой специалистов по стратегическим вопросам, которые в состоянии проследить связь между данными о состоянии макроокружения и стратегическими задачами организации и оценивать эту информацию с точки зрения угроз и дополнительных возможностей реализации стратегии организации.
Изучение непосредственного окружения организации направлено на анализ
состояния тех составляющих внешней среды, с которыми организация находится
в непосредственном взаимодействии. При этом важно подчеркнуть, что организация
может оказывать существенное влияние на характер и содержание этого взаимодействия, тем самым она может активно участвовать в формировании дополнительных
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возможностей и в предотвращении появления угроз ее дальнейшему существованию.
Важным этапом оценки маркетинговой среды предприятия является SWOTанализ. Процедуры SWOT-анализа на интуитивном уровне в той или иной степени
осуществлялись всегда, начиная с Александра Македонского и заканчивая собственником (менеджером) небольшой современной фирмы.
Современному руководителю необходимо иметь четкое и полное представление о системе благоприятных возможностей и угроз внешней среды, с одной стороны, и о сильных и слабых сторонах внутренней среды организации – с другой.
Сформировав на основе их синтеза информационный потенциал, можно организовать ответные реакции субъекта в виде эффективных воздействий на качественно
новом уровне. Подобный анализ должен проводиться в рамках как стратегического,
так и тактического управления организацией.
Сильные стороны предприятия призваны обеспечить его ускоренное продвижение к достижению стратегических целей, в то время как его «слабости» вызывают
торможение. Здесь также естественно учитывать возможности и угрозы внешней
среды, без которых невозможно верно определить «пучок» траекторий развития организации.
Возможности – это тенденции или события во внешней среде, при правильной ответной реакции на которые организация добивается существенного увеличения объемов продаж и прибыли.
Угрозы – это тенденции или события во внешней среде, которые в отсутствие
ответной реакции организации обуславливают значительное снижение показателей
сбыта и прибыли.
Обобщив все рассмотренные показатели и характеристики, целесообразным
будет построение таблицы сильных и слабых сторон предприятия (табл. 1).
Таблица 1 – Сильные и слабые стороны ООО «Добринская Нива»

Сильные стороны
Благоприятные условия для сельскохозяйственного производства;
Организационная структура предприятия
является оптимальной
Возможность увеличения объема производства за счет имеющихся мощностей

Слабые стороны
Наличие нарушенных земельных участков;
Отсутствие сертификатов на производимую продукцию
Довольно узкая производственная линия

Возможность реализации произведенной Низкая конкурентоспособность предприпродукции с наименьшими транспорт- ятия
ными издержками
Квалифицированный персонал
Высокий физический и моральный износ
основных фондов
Значительный потенциал использования Несоответствие существующей системы
современного оборудования, средств информационного обеспечения совресвязи и контроля
менным процессам
Таким образом, можно отметить, что у предприятия имеются слабости, которые необходимо устранить для дальнейшего успешного развития, такие как старая
технологическая база и, как следствие, низкое качество и высокая себестоимость
продукции.
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Составим итоговую таблицу, в которой отражаются результаты оценки важности вышерассмотренных факторов внешней и внутренней среды для предприятия.
SWOT-матрица служит для построения стратегии развития предприятия (табл. 2).
Таким образом, маркетинговый анализ дает возможность руководителю принять грамотные управленческие решения при выборе стратегии и тактики развития
предприятия. При этом правильные принципы организации производства, оптимальные системы и процедуры играют важную роль при функционировании предприятия, но в конечном итоге производственный и рыночный успехи зависят от конкретных людей, их знаний, компетентности, мотивации, способности решать поставленные проблемы.
Таблица 2 – Матрица SWOT-анализа для ООО «Добринская Нива» Липецкой области

SWOT

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
1) Благоприятные условия для сельскохозяйственного производства
2)
Организационная
структура
предприятия является оптимальной.
3) Возможность увеличения объема
производства за счет имеющихся
мощностей.
4) Возможность реализации произведенной продукции с наименьшими транспортными издержками.
6) Значительный потенциал использования современного оборудования, средств связи и контроля
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ:
1) Наличие нарушенных земельных
участков
2) Низкая конкурентоспособность.
3) Довольно узкая производственная линия.
4) Низкая цена продукции из-за невысокого качества.
5) Высокий физический и моральный износ основных фондов
6) Несоответствие существующей
системы информационного обеспечения современным процессам

ВОЗМОЖНОСТИ:
1. Выход на новые рынки сбыта.
2. Увеличение объемов производства.
3. Возобновление производства
продукции отрасли животноводства.
4. Повышение уровня конкурентоспособности предприятия
при рациональном использовании факторов производства.
1. Увеличение объемов производства за счет рационального
использования факторов производства.
2. Повышение уровня конкурентоспособности предприятия
за счет производства конкурентоспособной продукции отрасли животноводства.

УГРОЗЫ:
1. Ограниченная территория
реализации продукции.
3. Нестабильная экономическая
ситуация в стране.
4. Возможность появления новых конкурентов.
5. Немалая степень износа оборудования, специализированной техники.

1. Преодоление конкуренции за
счет расширения производственной линии.
2. Организация оперативного
учета и сбора информации о
конкурентах с привлечением
дополнительных
работников
при увеличении объема продаж
и доли на рынке.

1. Возможность банкротства
предприятия при появлении
сильных конкурентов и из-за
низкого качества производимой продукции или высокой
себестоимости.
2. Возможность потери покупателей из-за низкого качества
продукции.

1. При сокращении транспортных издержек возможно снижение себестоимости продукции и появление у предприятия
конкурентных преимуществ.
2. За счет долгосрочных кредитов возможна замена устаревшего оборудования, техники.

В заключение отметим, что ошибки, допущенные при постановке стратегических целей, ведут к значительной потере эффективности управленческих решений.
Если ошибки, допущенные в оперативном управлении – ведут к потере денег,
то стратегические просчеты способны разрушить весь бизнес и даже привести предприятие к банкротству.
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Предприятия, прогнозирующие и учитывающие как можно раньше характерные динамические изменения среды функционирования, получают благоприятные
шансы, связанные с рациональным использованием собственных сил и средств за
счет стратегического управления и разработки целевых стратегий для создания новых преимуществ в конкуренции.
ПЕРСПЕКТИВЫ АГРАРНОГО СЕКТОРА РОССИИ НА ПУТИ
ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО.
Коншина И.А., магистрант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Научный руководитель – к.э.н., доцент Белолипов Р.П.

Вступление России в ВТО является одной из главных национальноэкономических тем в течение уже 17 лет. Именно такой промежуток времени наша
страна пытается стать членом всемирной торговой организации.
Предстоящее присоединение к ВТО стало причиной активных дискуссий
в научных, государственных и бизнес кругах касательно последствий членства страны в этой организации. Особенно обеспокоены предстоящими изменениями представители сельскохозяйственного сектора. Это вызвано главным образом тем, что
присоединение России к ВТО повлечет за собой снижение среднего уровня связанных ввозных таможенных пошлин на сельскохозяйственную продукцию с 13,2%
до 10,8%, тем самым ослабляя и без того непрочные позиции отечественного производителя на мировом рынке. По отдельным товарным субпозициям снижение произойдет
на
10–15%.
Подобные
изменения
могут
привести
к неконкурентоспособности товаров отечественного аграрного сектора и поставят
предприятия на грань выживания [1].
Переговорная позиция России по вопросам сельского хозяйства базируется на
требованиях официальных документов ВТО и учитывает опыт переговоров в рамках
Уругвайского раунда. В переговорной позиции нашей страны можно выделить несколько ключевых моментов. Во-первых, очень важно, чтобы обязательства России
при вступлении в ВТО были учтены в рамках нового раунда торговых переговоров и
не наносили ущерба внутренней продовольственной безопасности и продовольственной независимости страны.
Обозначенные выше пункты определяют позицию России по вопросам таможенных тарифов, внутренней поддержки, экспортных субсидий, а также тарифным
квотам и специальным защитным мерам. Во-вторых, необходимо подчеркнуть, что
Россия выступает за равноправные конкурентные отношения со своими основными
торговыми партнерами, такими, как ЕС, страны Центральной и Восточной Европы,
США. Принцип равноправных партнерских отношений заключается в возможности
применять сопоставимый уровень тарифной защиты и поддержки сельского хозяйства, а также иметь право использовать все инструменты сельскохозяйственной и
внешнеэкономической политики, не запрещенные ВТО, включая экспортные субсидии, тарифные квоты, специальные защитные меры.
Сельхозпроизводители неоднократно обращались в Правительство России
с просьбой увеличить субсидирование отрасли и предоставить иные льготы для гармонизации процесса адаптации российского сельского хозяйства к условиям ВТО.
Становясь членом торговой организации, стране необходимо будет придерживаться согласованных правил субсидирования отрасли.
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Правовой основой для принятия обязательств является Соглашение ВТО
по сельскому хозяйству.
Согласно правилам ВТО, субсидии, оказывающие искажающее воздействие
на торговлю продукцией сельского хозяйства, подлежат сокращению. Возможность
экспортного субсидирования отрасли не была предусмотрена в пакете Соглашений
по присоединению России к ВТО. Согласно данным Протокола по присоединению
России к ВТО, ожидается существенное снижение тарифной защиты на ввоз свежей,
охлажденной и замороженной свинины – произойдет отмена пошлины в рамках квоты в 430 тыс. т.
По мнению Союза свиноводов, такие изменения приведут к увеличению доли
импортной продукции на отечественном рынке до 45%. С 1 января 2020 г. квоты на
свинину будут заменены плоской ставкой 25% пошлины. Сейчас же пошлина внутри
квоты составляет 15%, сверх квот – 75%. Пошлина на ввоз живых свиней упадет
с 40% до 5%. Представители отрасли утверждают, что полная отмена квот на свинину с 2020 г. уже сейчас привела к замораживанию новых инвестиционных проектов
в свиноводстве. Производителей говядины также ждут существенные изменения,
ухудшающие их позиции на рынке. Квота на льготный ввоз свежей и охлажденной
говядины увеличится с 30 до 40 тыс. тонн, а квота на ввоз замороженной говядины
останется на уровне 530 тыс. тонн. Пошлина внутри квот на оба вида говядины составит 15% против действующей ставки 50%. Ввоз говядины сверх квоты будет облагаться пошлиной в 55%.
По мнению Е. Евсеева В. и А. Боровкова в меньшей степени присоединение
к ВТО отразится на птицеводстве. Импортная пошлина на ввоз некоторой продукции
из мяса птицы до 2020 г. останется на неизменном уровне 25% в рамках квоты
в 250 тыс. тонн, пошлина сверх квоты снизится с 95% до 80%. Следовательно, все
это неминуемо приведет к снижению не только рентабельности мясных производителей, но и в целом инвестиционной привлекательности отрасли.
Кроме того, снизится уровень защиты не только на мясную сельскохозяйственную продукцию. Производителей зерновых, масличных культур и молочной
продукции также ждут существенные изменения, ухудшающие их позиции на рынке. Средний уровень пошлин на зерновые снизится с 15,1% до 10%, на масличные
культуры и масла с 9% до 7,1%, на молочные продукты с 19,8 до 14,9%.
Практика показывает, что внутренняя поддержка в рамках ВТО разделяется
на три типа, получивших название «корзин» (в соответствии со степенью искажающего воздействия на торговлю): «зеленую», «голубую» и «янтарную» (или «желтую»). В «зеленую» корзину входят меры поддержки, не оказывающие искажающее
воздействие на торговлю, в частности: совершенствование инфраструктуры, научные исследования, подготовка кадров, маркетинг и продвижение на рынок, ветеринарные и фитосанитарные мероприятия, программы региональной помощи, внутренняя продовольственная помощь, программы страхования урожая, содействие
структурным изменениям.
Меры «зеленой» корзины могут применяться без ограничений – чем, в свою
очередь, активно пользуются развитые страны. В ЕС и США объем поддержки отрасли в рамках мер «зеленой» корзины составляет до 90% от общего объема внутренней поддержки отрасли. К примеру, в ЕС фактические субсидии в рамках «зеленой» корзины составляют более 60 млрд. евро. «Голубая» корзина включает в себя
меры, направленные на ограничение производства сельскохозяйственной продукции. Меры «голубой» корзины не подлежат сокращению, если выплаты привязаны к
фиксированным площадям и урожаям или к фиксированной численности поголовья
скота, или производятся на основе 85% или менее от базового уровня [1].
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По мнению А. Нечаева, текущий выигрыш от вступления в ВТО не так велик.
Возможность с помощью ее механизмов противостоять ограничениям для российских экспортеров в виде антидемпинговых процедур, квотирования импорта и прочих мер принесет прямой выигрыш, исчисляемый всего несколькими миллиардами
долларов (оценки в разные годы колебались от 2,5 до 4 миллиардов). Все же главное
при вступлении в эту организацию, конечно, не сиюминутная материальная выгода
экспортеров, а доступ к выработке общих правил функционирования мировой экономики и международной торговли, чем она активно занимается.
Все-таки не случайно, что число членов ВТО сопоставимо с числом стран –
членов ООН. И никто из ВТО не выходит, а стремятся присоединиться к ней почти
все страны мира. Присоединение к ВТО в перспективе создаст более благоприятные
условия для российского машиностроения и других производителей сложной,
наукоемкой продукции по выходу на мировой рынок.
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ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЕЙ
ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Отинов М.Е., аспирант,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Максимальное использование научно-технического потенциала промышленности для восстановления и развития национальной экономики, придания ей инновационного характера должно стать одним из важнейших направлений социальноэкономической политики российского правительства. Ведь современный этап развития мировой цивилизации характеризуется переходом к инновационной модели экономики, означающей не только стабилизацию, но и постепенное повышение технического и технологического уровней производства и приближение его к уровню, достигнутому высокоразвитыми странами мира, реализующими инновационную модель развития.
В современных условиях необходимо, прежде всего, ускорить освоение научных достижений в производстве, служащее важным фактором функционирования
промышленности, поскольку использование реализуемой производителями научной
и наукоемкой продукции способствует росту производительности труда и повышению эффективности функционирования предприятий.
Актуальность обсуждения проблемы инновационной деятельности в России
обусловлена необходимостью наращивания физических объемов производства продукции и продовольствия, учитывая значительную и, к сожалению, все увеличивающуюся долю импорта последнего. Тем более что в преддверии вступления России
во Всемирную торговую организацию (ВТО) повышение эффективности и конкурентоспособности российского промышленности необходимо для выживания отечественного производства и независимости страны.
Ныне Россия оказалась перед фактом: или она будет идти в ногу с мировыми
достижениями научно-технического прогресса, перестроит всю экономику страны
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на инновационный путь развития, или неизбежно еще больше отстанет от ведущих
мировых держав [2].
Только на основе реализации в производстве созданных и охраняемых
в соответствии с законодательством наукоемких технологий возможно снизить себестоимость и нарастить производство продукции товаропроизводителями всех форм
собственности, на выгодной основе и в интересах страны выходить на внешний рынок. Ни одно достижение научно-технического прогресса, даже самое выдающееся,
не будет эффективно использоваться, если оно не включено в ту или иную технологию. Главным условием ее разработки является максимальная прогрессивность каждого из ее элементов.
Переход на инновационный тип развития производства будет успешным
лишь при создании единой цепочки освоения «ноу-хау» – от зарождения идеи и ее
воплощения в научный продукт до использования новаций в хозяйственной практике. Важным элементом в этой цепочке является информационно-консультационная
служба, укомплектованная специалистами, владеющими иностранными языками и
имеющими опыт, позволяющий выступать проводниками нового. Успешно конкурировать в рыночных условиях хозяйствования возможно лишь своевременно обновляя ассортимент выпускаемой продукции. Руководитель предприятия и службы
маркетинга обязаны вовремя внедрять в производство новые ресурсосберегающие
технологии, экономически обоснованно выбирая инновационную стратегию развития.
Правильно сформулированная стратегия предполагает комплекс действий
в целях укрепления жизнеспособности предприятия по отношению к конкурентам, в
том числе за счет активного продвижения инновационных технологий.
Стратегическое планирование преследует две основные цели: эффективное
распределение и использование ресурсов («внутренняя стратегия»), при этом определяется наиболее эффективный состав предприятия; адаптация к внешней среде.
Стратегия должна быть разработана таким образом, чтобы при стремительной
смене экономической обстановки она могла быть изменена в нужном направлении.
В ней указывается специализация производства, разработанные программы внешней
интеграции и кооперации, где устанавливаются производственные и организационные ориентиры развития хозяйства.
Не меньшее значение имеет выбор стратегии предпринимательской деятельности с учетом финансовых возможностей предприятия, характера производимой
продукции, рыночной стратегии конкурентов.
Определение общей цели стратегии основывается на оценке характера и клиентов предприятия, определении потребностей, которые будут удовлетворены.
Стратегическое планирование предполагает также конкретизацию целей
фирмы. Для этого необходимо четко сформулировать общую цель и меры ее достижения (денежные, натуральные, трудовые); строго ограничить частные цели во времени и определить сроки их достижения; оценить реальность и непротиворечивость
целей друг другу.
Стратегическое планирование опирается на тщательный анализ внешней и
внутренней среды фирмы. Процессы и изменения во внешней среде оказывают
большое влияние на предприятие.
Важнейшими факторами внешней среды являются социально-поведенческие
и экологические. Важно также учитывать демографические изменения и образовательный уровень потребителей. Анализ внутренней среды проводится с целью выявления сильных и слабых сторон деятельности предприятия.
Выделяются следующие типы инновационных стратегий:
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наступательная – характерна для фирм, основывающих свою деятельность на
принципах предпринимательской конкуренции, она свойственна малым инновационным предприятиям;
оборонительная – ориентирована на удержание конкурентных позиций предприятия в рамках уже завоеванных рынков; главная цель такой стратегии – это оптимизация соотношения «затраты – результаты» в инновационном процессе. Такая
стратегия
требует
интенсивных
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ;
имитационная – выбирается фирмами, использующими передовые технологии и занимающими сильные рыночные позиции.
Любая конкурентоспособная единица (предприятие) вынуждена производить
продукцию, относящуюся к трем последовательным направлениям: уходящему, господствующему и перспективному. И важно так спланировать объемы, сроки начала
и сокращения их выпуска, чтобы сохранить конкурентоспособность. Полный цикл
жизни отдельного поколения продукции охватывает как минимум 3 частных цикла:
научный, изобретательский и производственный. Между этими циклами имеется
статистическая связь через лаг (средне вероятный промежуток времени). Научнотехническая политика предприятия предполагает тщательное отслеживание отечественных и мировых тенденций развития науки и техники [3].
В рыночных условиях инновационная стратегия выбирается с учетом реализации инновационно-инвестиционных проектов. Разработка осуществляется по каждому направлению деятельности, выделенному при постановке цели. Предприятия,
занявшие значительные доли рынка, выбирают стратегию ограниченного роста.
Их главная цель – удержание позиций и получение прибыли. Фирма, завоевавшая
малую долю рынка, реализует стратегию отсечения лишнего.
Предприятиям, слабо закрепившимся в быстро развивающихся отраслях, требуется проведение дополнительного анализа внешней среды.
Инновационный тип развития означает переход к качественно новым факторам экономического роста – адаптации к хозяйственной практике новейших достижений научно-технического прогресса, наукоемких ресурсе-, труда- и энергосберегающих технологий, позволяющих не только наращивать производство продовольствия, но и снижать издержки на единицу продукции. Это зависит от того, в какой
мере деятельность НИИ отвечает требованиям времени, ориентирована на развитие
промышленности.
По мере концентрации капитала и производства на отдельных сельскохозяйственных рынках стали появляться организации, в состав которых входят несколько
заводов в различных регионах. Это привело к формированию структур по географическому признаку. Как правило, служба маркетинга создается при головном офисе и
курирует деятельность предприятий из центра, не дублируя их соответствующими
службами на местах. Самая сложная структура маркетинговой службы у лидера отраслевого рынка. И это понятно, так как это пример одновременной организации
службы по товарному, географическому и функциональному признакам.
Как уже отмечалось, наиболее оптимальным взаимодействием маркетинговой
службы с другими подразделениями компании является их интеграция во все сферы
деятельности предприятия. К сожалению, до сих пор еще часто встречаются предприятия, где внутренние взаимодействия противоречивы. Нередко причиной непонимания между маркетологами и специалистами, занимающимися производством и
сбытом, является то обстоятельство, что специалисты по маркетингу, но сути дела,
занимают позицию, отличную от позиции других служащих. Они обязаны смотреть
на реализуемый товар не с точки зрения продавца, а с точки зрения потребителя.
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На наш взгляд, чем более тесная связь между службой маркетинга и другими
подразделениями, в первую очередь сбытовыми, тем легче первым реализовывать
разработанную стратегию, так как базовые цели – прибыль, объем продаж, доля
предприятия на рынке и т. п. – у них едины. Постоянная связь и взаимопонимание
сотрудников подразделений, занимающихся сбытом и практическим маркетингом,
делают более эффективной работу этих служб. Не менее тесная связь необходима и
с финансовыми службами, так как и здесь сильное пересечение интересов.
Контроль качества продукции, закупки сырья, разработка новых продуктов –
все эти вопросы требуют взаимодействия специалистов и маркетологов, которые,
прежде всего, должны поставлять информацию о состоянии конкурентной среды и
рыночных требованиях к выпускаемому продукту.
В заключении отметим, что для рыночной экономики характерны конкуренция самостоятельных фирм, заинтересованных в обновлении продукции, наличие
рынка конкурирующих нововведений. Поэтому обеспечение условий для инноваций
должно стать одной из центральных задач государственной политики России на
ближайшее десятилетие.
Одним из важных факторов распространения любой инновации является ее
взаимодействие с соответствующим социально-экономическим окружением, существенным элементом которого являются конкурирующие технологии. Ни одно достижение научно-технического прогресса, даже самое выдающееся, не будет эффективно использоваться, если оно не включено в ту или иную технологию. Главным
условием ее разработки является максимальная прогрессивность каждого из ее элементов. Успешно конкурировать в рыночных условиях хозяйствования возможно
лишь своевременно обновляя ассортимент и повышая качество производимой продукции. Руководитель предприятия и службы маркетинга обязаны вовремя внедрять
в производство новые ресурсосберегающие технологии, экономически обоснованно
выбирая инновационную стратегию развития.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ВТО.
Полунина Н.Ю., магистрант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Научный руководитель – Чарыкова О.Г., д.э.н., профессор

Всемирная торговая организация располагает обширным арсеналом инструментов технического регулирования добросовестной конкуренции, прежде всего,
рыночного характера.
К этим инструментам относятся, прежде всего, международные и глобальные
стандарты, сертификаты, средства аккредитации и лицензирования для разных видов
предпринимательской деятельности.
Россия уже продвигается в этом направлении, приняв Федеральный Закон
Российской Федерации «О техническом регулировании», в который нужно внести
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некоторые поправки, соответствующие требованиям соглашений о присоединении
к ВТО и расширить его сферы деятельности на такие, как финансовый аудит и образовательные услуги.
Ведение бизнеса в условиях ВТО имеет ряд преимуществ, среди которых: новые возможности в оказании услуг на собственном и внешних рынках в торговле,
индустрии свободного времени, финансовых, юридических, информационных, инновационно-инжиниринговых услугах. То есть рынок для каждого российского
предпринимателя потенциально существенно возрастает. При этом бизнес приобретает новые возможности международной правовой защиты своей конкурентоспособности не только от корпоративных конкурентов, но и от недобросовестных действий
собственного и иностранных государств.
Федеральная власть теряет свои возможности централизовано планировать
все аспекты пространственного развития РФ. Каждое государство при присоединении к ВТО обязуется под надзором соответствующих независимых международных
комиссий ВТО приводить свою политику по росту качества судебной системы и
технического регулирования рыночными методами, снижению бюрократического
пресса чиновников и непрозрачности регулирования, росту защиты прав собственности, совершенствованию налоговой и таможенной системы. Если государство этого не делает, то оно подвергается экономическим санкциям со стороны других государств – членов ВТО [2].
Фактически это означает, что ВТО требует перехода на единые стандарты судебных, административных, налоговых, таможенных и иных процедур работы государственных органов с бизнесом, совместимые с аналогичными стандартами стран
с развитой рыночной экономикой. Важным обстоятельством является контроль за
деятельностью государственных компаний, за добросовестную конкуренцию которых отвечает государство, точно также, как за работу частных компаний отвечает их
менеджмент. Тем самым ВТО распространяет контроль за монопольные действия на
рынке и на государственные учреждения и предприятия. Это очень важно для России, поскольку ее государственные компании находятся в выигрышной ситуации по
сравнению с частными компаниями, так как платят меньшие налоги и таможенные
платежи, судебные издержки и часто государство защищает их от любой, даже добросовестной конкуренции.
Кроме того, российские предприниматели впервые получают возможность на
равных оспаривать в российских и иностранных арбитражных судах решения предпринимателей других стран, в случае нарушения последними справедливой тарифной политики, например, при установлении высоких импортных и сертификационных пошлин на определенные виды продукции, что приводит к резкому повышению
цен на товары и услуги, то есть к потере их конкурентоспособности.
В настоящее время не фонды и инвестиции, а кадры, информация и торговля
определяют конкурентоспособность в ВТО страны, ее территорий и предприятий на
них. Капитализация таких предприятий зависит от их местоположения. Если этого
не учитывать в своей работе, то добиться успехов в конкуренции чрезвычайно сложно.
Условия ВТО одинаково сложны для всех, кто еще не накопил достаточного
опыта работы в условиях ВТО. Условия неоднозначны также для тех предпринимателей, которые считают, что в России нужно ориентироваться в нестандартных ситуациях и жить по хаотичным рыночно-советским принципам организации производства продукции и по указаниям чиновников.
В ВТО обычно чиновники учатся у бизнеса, в то время, как в России наоборот
чиновники часто учат ведению «конкурентоспособного» бизнеса по составленным
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ими же инструкциям, которые постоянно меняются и часто неадекватно отражают
международную нормативную базу.
При этом часто нарушается законодательная база ВТО в части интеллектуальной собственности. Например, для использования стандартов МСФО необходимо
их официально приобрести у владельцев, а затем пройти все стадии согласования
оригиналов этих стандартов с их русскоязычными версиями. Как правило, это не делается, что обрекает пользователей этих стандартов на несправедливые судебные
решения в случае споров, требующих предоставления финансовой отчетности.
Для того, чтобы условия ВТО для российских предпринимателей действительно не стали опасными, нужно знать и уметь делать все то, что знают и умеют
конкуренты в ВТО, более узко специализированные, но ориентированные на достижение практической цели. Для освоения западных стандартов необходимо в кратчайшее время развернуть в стране сеть образовательных учреждений (глобальный
тренинг), в которых западные и отечественные специалисты, имеющие практический опыт в бизнесе в условиях ВТО смогли бы передавать свой бесценный опыт
российским предпринимателям с учетом уже имеющегося опыта ведения бизнеса
в России. К этим процессам следует привлекать профессоров и практиков,
в одинаковой степени знакомых с западной и российской практикой. Например, Китай достиг ощутимых результатов в конкуренции с западными компаниями на рынках ВТО, привлекая своих китайских профессоров, успешно работающих в США и
в странах ЕС. [2]
Очевидно, что вступление в ВТО несет новые угрозы экономической безопасности России, главная из которых – открытость отечественного рынка для импорта, что может привести к свертыванию из-за низкой конкурентоспособности
многих востребованных в России производств. Пока данная угроза смягчается принятием протекционистских мер: установлением высоких пошлин на импорт, его количественных ограничений и прочих.
После присоединения к ВТО России придется отказаться от подобных мер
защиты, следовательно, негативное влияние импорта может значительно усилиться.
По оценкам экспертов, на первом этапе членства в ВТО существенные потери
понесут 22 региона России. Не секрет, что низкими ценами на продукцию вторая
сфера АПК фактически дотирует общество, а присоединение России к ВТО приведет
к разрушению сельскохозяйственного производства, если государство не будет использовать протекционистские меры, не противоречащие соглашениям.
Соглашение по сельскому хозяйству ВТО определяет следующие основные
направления либерализации аграрных рынков:
– обеспечение доступа на национальные рынки импортной агропродовольственной продукции;
– снижение уровня государственной поддержки, которая искажает условия
рыночной конкуренции;
– постепенное снижение и полная отмена субсидирования экспорта сельскохозяйственной продукции;
– регулирование санитарных, фитосанитарных, ветеринарных условий торговли.
В целом политика снижения государственной поддержки сельскохозяйственному сектору активно применяется странами-участниками ВТО, однако следует
учесть, что эти государства уже располагают отработанными бизнес-процессами
в условиях свободной торговли на международных рынках [1, c. 306].
Российский агропродовольственный комплекс обладает колоссальным потенциалом для развития, что обусловлено емкостью внутреннего продовольственного
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рынка, территориальным преимуществом аграрного производства и дефицитом продовольствия на мировом рынке.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
НАКАНУНЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО.
Репникова Д.С., аспирант,
ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР России Россельхозакадемии
На протяжении вот уже 17 лет одна из главных национально-экономических
тем – вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Именно
столько времени понадобилось нашей стране для того, чтобы стать членом всемирной торговой организации.
Из года в год эксперты делают оптимистические прогнозы, политики ведут
переговоры, выполняются необходимые условия вступления в ВТО. Но, тем не менее, актуальность этой темы не перестает волновать большинство аграриев страны.
Участники сельхоз рынка сомневаются, смогут ли они конкурировать в таких
условиях и что хорошего принесет агропроизводителю вступление России в ВТО.
Условия для российского агропромышленного комплекса при вступлении
во Всемирную торговую организацию – одни из лучших среди стран-участниц организации.[1]
По словам Министра, одним из главных направлений является повышение
конкурентоспособности отечественного АПК. По ее мнению, у России есть возможность увеличения объемов государственной поддержки в 2012-2013 гг. до 9 млрд
долл. ежегодно, что в 1,5 раза больше, чем запланировано. Также следует структурировать господдержку по «корзинам», считает Е.В. Скрынник.
Как подчеркнул председатель комиссии Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП) по АПК И. Оболенцев, увеличение конкурентоспособности может произойти за счет ускоренной модернизации производства, приобретения высокопродуктивных животных, материалов и внедрения современных технологий, расширения объема поставок сельхозпродукции на внешние рынки.
Исходя из этого, мы пришли к выводу, что основным источником финансирования аграрной отрасли будут служить кредиты российских банков, но сопоставив
размер долгов сельхозпредприятий (более 1,5 трлн рублей по данным Минсельхоза)
с размером дохода отрасли, видно, что объем заимствований слишком велик как для
самих кредитных организаций, так и для заемщиков. Соответственно в краткосрочной перспективе данная проблема может перерасти в процесс банкротства сельхозпредприятий, что повлечет за собой рост безработицы и социальной напряженности в сельских территориях.
РСПП считает, что вопрос финансового состояния предприятий АПК
в предверии вступления России в ВТО является краеугольным. Не решив этот вопрос, особенно с учетом ограничений по объему государственной поддержки отрасли после 2018 года и упрощению доступа иностранных продовольственных товаров
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и сельскохозяйственного сырья на российский рынок, говорить о столь необходимом
для АПК «модернизационном рывке» не имеет смысла, указал Оболенцев. [2]
Проанализировав принципы и правила ВТО, мы видим, что оно выступает за
либеризацию цен, а это значит, что не приветствуются меры государства, так как они
стимулируют производство и искажают условия внешней торговли. Вступающее
в ВТО государство должно сократить субсидии сельхозпредприятиям, отказаться от
экспортных дотаций и снизить таможенные пошлины на зарубежную продукцию.
А это в свою очередь, идет в разрез с российской политикой развития сельского хозяйства. Несомненно, мы считаем, это большой минус. С другой стороны, запрещая
прямое регулирование сельского хозяйства, ВТО ничего не имеет против косвенных
мер поддержки сельхозпроизводителей, а это: развитие инфраструктуры села, помощь в модернизации оборудования, финансирование аграрных вузов, субсидирование процентов по кредитам.
За последние пять лет на поддержку отечественного сельского хозяйства было потрачено 563,5 млрд руб., однако теперь для поддержания конкуренции сельхозпродукции государство должно тратить от 96 до 111 млрд руб. ежегодно вплоть
до 2020 года.
Рассмотрим последствия вступления России в ВТО на примере отдельных отраслей сельского хозяйства.
Из-за вступления в ВТО России придется снизить пошлины на импорт живых
свиней в 8 раз до 5%. В результате, цена на живых свиней на внутреннем рынке резко снизится. Предприятия, работающие сейчас на грани рентабельности, станут убыточными, а высокоэффективные снизят рентабельность вдвое. Из-за отмены ценового критерия в 8000 евро за тонну для говядины, которая поставляется из Канады,
США, Аргентины сверх квоты, появляется канал для неконтролируемого ввоза импортного мяса. Оптовые цены на говядину пойдут вниз, что приведет к потерям отрасли в 17 млрд руб. в год и повышению сроков окупаемости проектов с 11 до 14-15
лет.
Производителей российского свекловичного сахара защищали от импортного
сахара-сырца плавающей пошлиной, которая в зависимости от цены на мировых
рынках росла или снижалась. По договоренностям с ВТО, вводится плоская шкала:
импортная пошлина на сахар-сырец будет постоянной - на уровне $ 140 за т., что
снижает тарифную защиту отечественных производителей на 25%.Плюс к тому
снижаются пошлины на сахаросодержащие сиропы, которые и без того создавали
конкуренцию российскому сырью в последние годы. Общие потери отрасли могут
составить до 25 млрд руб. в год.
Из-за высоких затрат на содержание коровы и выращивание молодняка молочное производство в России до сих пор сохраняет отрицательную рентабельность. Из-за снижения импортных пошлин поставки всех видов молочной продукции
вырастут, а внутреннее производство снизится. Наиболее критична ситуация с сухим
молоком: импорт вырастет на 60%, российское производство сократится вдвое, половина мощностей будет остановлена. Переработка сырого молока упадет более, чем
на 2 млн тонн. Снижение импортных пошлин на жиры и маргарин приведет к потерям российскими производителями за три года 13,9 млрд руб. Сокращение экспортных пошлин на семена подсолнечника приведет увеличению объемов их вывоза,
производство подсолнечного масла внутри страны упадет. Сокращение объемов
производства или, в худшем случае, закрытие масложировых предприятий (многие
из них градообразующие) спровоцируют рост безработицы и рост социальной
напряженности. [3]
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Таким образом, для того, чтобы компенсировать потери после вступления
России в ВТО в ближайшие 6-8 лет правительству потребуется около 1 трлн руб.
На основе вышеизложенного, мы считаем, что для стабилизации финансового
состояния отечественного сельского хозяйства в условиях вступления России в ВТО,
правительство должно разработать комплекс эффективных мер по государственной
поддержке отрасли, а именно:
– компенсировать в размере до 100% за счет государства ряда затрат сельхозпредприятий: на строительство, ремонт, модернизацию капитальных объектов,
приобретение сельхозтехники, продуктивного и рабочего скота, земель под посевы,
семян;
– продлить нулевую ставку налога на прибыль для сельхозпроизводителей;
– списать за счет государства ранее не списанную задолженность по кредитам, а также пени, штрафы по просроченным кредитам;
– возместить затраты на газ, воду, электричество.
В то же время как отмечает премьер-министр РФ В.В. Путин, что членство
ВТО создает лучшие условия для привлечения в отрасль инвестиций. Речь, по его
словам, идет о выходе отечественной продукции на внешние рынки, а также
о защите производителей РФ от недобросовестной конкуренции. [4]
Таким образом, все тонкости вступления Росси в ВТО должны быть учтены
в разрабатываемой в настоящее время правительством государственной программе
развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы.
Список первоисточников:
1. Приветственное письмо министра сельского хозяйства РФ Е.В. Скрынник на конференции «Агроферма-2012». http://www.newsland.ru/news/detail/id/884348/
2. http://www.rosbalt.ru/business/2012/03/28/962548.html
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И СБЫТА
СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
Струков Р.В., магистрант,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Подсолнечник – основная масличная культура в нашей стране. Среди этой
группы культур подсолнечник занимает 80% посевных площадей и 90% выработки
растительных масел.
Подсолнечник является основной масличной культурой в нашей стране. Его
семена составляют 90% сырья, перерабатываемого масложировой промышленностью. Содержание масла в семенах подсолнечника достигает 55-60%. При переработке семян на масло побочно получают около 35% шрота, или жмыха. В шроте содержится 32-35% протеина, 1% жира (в жмыхе – 5-7%), около 20% углеводов,
13-14% пектина, 3-3,5% фитина (биологически активное вещество), витамины группы В, фосфор, кальций и другие ценные вещества.
Воронежская область занимает первое место по производству семян подсолнечника в Центральном регионе и третье место по России. Так в 2010 году в России
под возделывание подсолнечника было засеяно 7153,5 тыс. га, в частности в Воронежской области данную культуру засеяли на 580,5 тыс. га, что представляет собой
8,11% от всей площади под данную культуру.
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По сравнению с другими регионами Воронежская область стоит на первом
месте по урожайности подсолнечника.
За период с 2009 по 2011 гг. валовое производство семян подсолнечника по
Воронежской области за рассматриваемой период составило 733,3 млн тонн. Максимальное значение было достигнуто в 2011 г. – 1001,6 млн тонн. Урожайность подсолнечника в этот же период имела значительные колебания, которые были вызваны
изменениями в погодных условиях. В среднем урожайность по области составила
16,3 ц/га за три года, с максимальным значением в 2011 г. – 21,7ц/га.
Что касается себестоимости, то среднее ее значение по Воронежской области
составило 737,3 (табл. 1).
Таблица 1 – Основные показатели производства подсолнечника в Воронежской области

Показатели
Валовое производство, млн т
Урожайность, ц/га
Себестоимость, руб.

2009
776,8
15,8
554

Годы
2010
421,5
11,3
924

2011
1001,6
21,7
734

В среднем за
3 года
733,3
16,3
737,3

Выручка и прибыль от продажи товара является одним из главных показателей производственно-сбытовой деятельности области (табл. 2, 3).
За рассматриваемый период самых высоких показателей по данным пунктам
были достигнуты в 2011 году, что связано, в первую очередь, с очень высокой урожайностью подсолнечника.
Таблица 2 – Эффективность производства и сбыта подсолнечника
в Воронежской области, тыс. руб.

Показатели
Полная себестоимость
Выручка от продажи
Прибыль

2009 г.
753,48
1224,15
470,67

2010 г.
516,26
933,57
417,31

2011 г.
861,54
1512,57
651,03

С учетом всех затрат, которые были сделаны при производстве и реализации
подсолнечника в Воронежской области, мы можем проанализировать прибыль, которая будет получаться в отчетном году.
Таким образом, проведенные нами исследования показали, что производство
подсолнечника в Воронежской области является очень важной частью экономики
региона. Многие предприятия области с учетом времени начинают все больше внимания уделять данной культуре.
Из этого можно также сделать вывод о том, что продукты переработки из семян подсолнечника пользуются постоянным спросом на всех рынках.
Таблица 3 – Валовой доход и прибыль от производства подсолнечника в Воронежской области

Показатели
Площадь посева подсолнечника, га
Валовой сбор подсолнечника, ц
Продано подсолнечника, ц
Выручено от продажи подсолнечника, тыс. руб.
Средняя цена реализации подсолнечника, руб./ц
Стоимость валового сбора подсолнечника, тыс. руб.
в т.ч. материальные затраты, тыс. руб.
Валовой доход, тыс. руб.
Чистый доход, тыс. руб.
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2009 г.
12,5
776,8
852,3
1224,2
832,1
646,4
412,8
233,6
176,4

2010 г.
14,1
421,5
526,7
933,6
1060,5
447,0
265,1
181,9
120,7

2011 г.
11,3
1001,6
1202,1
1512,6
1136,4
1138,2
799,6
338,6
212,2

Государство, на наш взгляд, должно регулировать законодательство на рынке
подсолнечника таким образом, чтобы его производство и реализация на внутреннем
или внешнем рынках приносили потребителям и производителям только пользу.
Список первоисточников:
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