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Уважаемые коллеги!
Примите мои искренние поздравления по случаю празднования
юбилейной даты – 65-летия подготовки экономических кадров для
АПК!
Профессорско-преподавательским составом факультетов экономики и менеджмента, бухгалтерского учета и финансов получены
значимые результаты в сфере развития экономической науки. Ваши
научные достижения, отраженные в монографиях, учебниках и учебных пособиях, создают необходимую базу для подготовки высококвалифицированных специалистов для аграрной сферы.
Ваших преподавателей всегда отличает творческий дух, преданность науке, сознание миссии преподавателя высшей школы – все
то, что обеспечивает высокое качество образования. Факультеты
вправе гордиться своими выпускниками, которые успешно трудятся
в разных сферах народного хозяйства, занимая должности на различных иерархических уровнях: от органов исполнительной и законодательной власти до крупных холдингов, предприятий, фермерских
хозяйств! Большой научный потенциал и широкая известность преподавателей приносят славу и агроуниверситету, и Воронежской области!
Желаю всем сотрудникам, выпускникам и студентам – здоровья, благополучия. новых научных свершений, творческого вдохновения, оптимизма, упорства, успеха в достижении поставленных целей!
Пусть Вас радуют хорошие студенты и успехи региона!

Ректор
ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ

Н.И. Бухтояров
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Уважаемые читатели!
Подготовка экономических кадров в Воронежском государственном
аграрном университете имени императора Петра I имеет богатую историю и глубокие традиции.
Факультеты экономики и менеджмента и бухгалтерского учета и
финансов, осуществляющие в настоящее время подготовку специалистов
для АПК и его аграрной сферы – это структурные подразделения с современной материально-технической базой, высококвалифицированными научными и педагогическими кадрами, известными научными школами во
главе с заслуженными деятелями науки и образования, почетными работниками агропромышленного комплекса России.
Значительный интеллектуальный потенциал, уникальные возможности для исследований и талантливый профессорско-преподавательский
состав позволяют сосредоточиться на приоритетных направлениях аграрной экономической и управленческой науки, сближении системы образования с наукой и производством.
Желаю коллективам факультетов экономики и менеджмента, бухгалтерского учета и финансов творческих свершений, финансовой стабильности и новых открытий в научно-исследовательской и преподавательской деятельности, достойно нести высокое звание аграрной экономической школы, еще выше поднимая стандарты качества в образовании
и науке!
Председатель
попечительского
совета
ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ

М.И. Бесхмельницын
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1. ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
УДК 519.866:338.27:633.1
Агапова Е.А., к.э.н., доцент
Кафедра прикладной математики и математических методов в экономике
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИНАМИКЕ
УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Аннотация. В статье предлагается модель прогнозирования урожайности зерновых культур, направленная на прогноз изменений в динамике (рост или спад) урожайности. Эффективность предложенной модели подтверждается на примере прогнозирования урожайности озимой пшеницы в районах Воронежской области.
Ключевые слова: прогнозирование урожайности, урожайность озимой пшеницы, математическое моделирование, адаптивная модель, генетические алгоритмы.
Вопросу прогнозирования урожайности зерновых культур посвящены работы
многих российских и зарубежных авторов, описывающие различные модели прогнозирования. Данные работы ориентированы на количественное прогнозирование величины
урожайности зерновых культур [1]. Однако наибольший интерес представляет прогнозирование тенденции (роста или спада) урожайности. В связи с этим предлагается модифицированная модель, учитывающая закономерности изменений в динамике урожайности за предыдущие периоды:
n −1

n −1

Q = (1 − γ )∑ ( yˆ i+1 − yi+1 ) − γ ∑ sign[( yˆ i+1 − yˆ i )( yi+1 − yi )] → min, (1)
2

i =1

i =1

где yi +1 − фактическое значение урожайности на период i+1, γ − коэффициент приоритетности прогноза изменений в динамике урожайности по сравнению с точностью
прогноза по абсолютной величине, yˆ i +1 − прогнозируемое значение урожайности на
период i+1.
В качестве модели для прогнозирования урожайности рассматривается следующая линейная адаптивная модель:

yˆ i +1 = αyi + (1 − α )ε i ,
где ε i
3, 4].

= ( yˆ i − yi ) − отклонения

(2)

расчетных от фактических значений урожайности [2,

Для решения поставленной задачи применяется метод, который использует генетические алгоритмы [5], реализованный с помощью оригинальной программы, разработанной в среде Matlab.
Пример. Взяты данные урожайности озимой пшеницы в Аннинском, Бобровском, Лискинском районах Воронежской области за 1976-2014 гг.
Для нахождения неизвестных коэффициентов модели прогнозирования урожайности решается предложенная оптимизационная модель (1), учитывающая важность
прогнозирования изменений в динамике (рост или спад) урожайности, с помощью программы, написанной в среде Matlab.
9

Отдаем приоритетность прогнозу изменений в динамике урожайности, значение
коэффициента γ = 0,9.
В таблице 1 представлены результаты расчётов прогнозируемых и фактических
значений и изменений в динамике (рост или спад) урожайности в различных районах
Воронежской области за указанный период времени.
Таблица 1 – Фактические и прогнозируемые значения и изменения в динамике урожайности озимой пшеницы в районах Воронежской области, ц/га

1977
1978
1979
1980
1981
…

Аннинский район
Фактические
Расчетные
данные
значения
18,3
спад
14,5
спад
30,3
рост
24,1
рост
14,8
спад
22,4
спад
24,6
рост
14,5
спад
22,9
спад
24,1
рост
…
…
…

2010
2011
2012
2013
2014

10,3
26,0
30,4
39,8
48,6

Год

спад
рост
рост
рост
рост

10,1
25,5
29,8
34,5
45,7

спад
рост
рост
рост
рост

Бобровский район
Фактические
Расчетные
данные
значения
17,5
спад
24,3
спад
31,9
рост
28,5
рост
17,2
спад
20,6
спад
20,6
рост
17,2
спад
22,1
рост
20,4
рост
…
…
…
10,5
23
32,7
36,4
42

спад
рост
рост
рост
рост

29,7
10,4
22,8
32,4
36,0

спад
спад
рост
рост
рост

Лискинский район
Фактические
Расчетные
данные
значения
20,6
спад
24,1 спад
32,1
рост
26,4 рост
17,8
спад
19,2 спад
20,4
рост
20,5 рост
20,6
рост
21,8 рост
…
…
…
12,7
30,2
31,7
39,1
45,1

спад
рост
рост
рост
рост

22,1
20,6
29,9
31,4
38,7

спад
спад
рост
рост
рост

Графики фактических и прогнозных значений временных рядов урожайности представлены на рисунках 1, 2, 3.

Рис. 1 – Временные ряды фактических и прогнозных значений урожайности озимой
пшеницы для Аннинского района.
Вероятность прогнозирования изменений в динамике (рост или спад) урожайности озимой пшеницы для Аннинского района составила 72%, для Бобровского района –
67%, для Лискинского района – 64%. Полученные расчёты подтверждают эффективность применения предложенной модели, учитывающей важность изменений в динамике (рост или спад) урожайности. Следует отметить, что увеличить вероятность прогнозирования изменений в динамике урожайности зерновых культур можно, учитывая
в значительной мере природно-климатические условия, состояние почвы, количество
внесенных удобрений и другие факторы.
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Рис. 2 – Временные ряды фактических и прогнозных значений урожайности озимой
пшеницы для Бобровского района.

Рис. 3 – Временные ряды фактических и прогнозных значений урожайности озимой
пшеницы для Лискинского района.
Полученные результаты имеют важное практическое значение для развития аграрного сектора экономики, так как предложенная модель позволяет спрогнозировать
не только величину, но и тенденцию урожайности для принятия оптимального управленческого решения при планировании на предприятиях АПК.
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СУЩНОСТЬ И СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация. В статье рассматривается проблема устойчивого развития сельских
территорий Российской Федерации с учетом траекторий развития, основанных на анализе качества жизни населения территорий. Описаны инновационные инструменты
развития и инструменты реализации государственной политики в области устойчивого
развития сельских территорий
Ключевые слова: Устойчивое развитие, сельские территории, инновации, инфраструктура
Под устойчивым развитием сельских территорий понимается стабильное социально-экономическое развитие сельских территорий, увеличение объема производства
сельскохозяйственной и рыбной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства комплекса, достижение полной занятости сельского населения и повышение
уровня его жизни, а также рациональное использование земель.
Наряду с выше сформулированным определением существует множество взглядов на проблему устойчивого регионального развития. Одни авторы устойчивость региона связывает с восстановлением в нем нормальной социальной, экономической и
политической обстановки. По их мнению, необходимо, чтобы территориальные органы
власти полнее и эффективнее выявляли местные возможности, реализовывали потребности, интересы и ожидания жителей, защищали их от негативных воздействий. Другие
авторы, устойчивость региона видят в неизменности его поведения до возникновения
новых целевых установок. Третьи полагают, что важнейший признак устойчивости
территории заключается в длительном сохранении условий для воспроизводства потенциала региона в режиме сбалансированности и социальной ориентации. Четвертые
под устойчивым развитием территории понимают такое состояние, когда население
имеет возможность реально улучшать свое жизнеобеспечение, ощущать гарантии стабильности, уверенность в своем будущем и будущем своих детей. Пятые – характеризуют устойчивость экономики региона как ее способность одновременно разрешать
проблемы и стабилизации, и развития. Таким образом, в определениях специалистов
имеются намеки на такие качественные характеристики устойчивого территориального
развития, как способность противостоять пагубным воздействиям, адаптироваться к
изменениям, одновременно решать проблемы не только стабилизации, но и развития,
способность к постоянному обновлению и совершенствованию, наличие возможностей
у населения реально улучшать свое жизнеобеспечение.
На взгляд автора статьи, современное понимание устойчивого территориального
развития должно базироваться на способности территории не столько возвращаться в
исходное состояние после возмущающих управленческих воздействий, сколько на приобретении свойства переходить в новое качественное состояние, связанное прежде всего с неуклонным и стабильным повышением качества жизни граждан, проживающих на
этой территории [10].
Сельские территории занимают две трети площади Российской Федерации (около 5691,8 тыс. кв. км). Демографические ресурсы сельских территорий составляют
12

38 млн чел. (27% общей численности населения), в том числе трудовые ресурсы –
23,6 млн чел., плотность населения низкая – 2,3 чел. на 1 кв. километр. Поселенческий
потенциал насчитывает 155,3 тыс. сельских населенных пунктов, из которых 142,2 тыс.
сельских населенных пунктов имеют постоянных жителей. В сельском расселении преобладает мелкодисперсность – 72% сельских населенных пунктов имеют численность
жителей менее 200 чел., а поселения с численностью свыше 2 тыс. чел. составляют 2%.
Народнохозяйственные функции сельских территорий многообразны:
• производственная функция, которая направлена на удовлетворение потребностей общества в продовольствии и сырье для промышленности, продукции лесного,
рыбного хозяйства, а также в другой несельскохозяйственной продукции;
• демографическая функция, которая направлена на увеличение демографического потенциала страны;
• трудоресурсная функция, которая направлена на обеспечение городов мигрировавшей из села рабочей силой, использование в городских организациях трудоспособного сельского населения, проживающего в пригородах, а также на привлечение
трудоспособного сельского населения для работы в организациях, размещаемых в сельской местности;
• жилищная функция, которая направлена на размещение на сельских территориях жилых домов граждан, имеющих доходное занятие в городе, а также на предоставление им в пользование объектов сельской социальной и инженерной инфраструктуры;
• пространственно-коммуникационная функция, которая направлена на размещение и обслуживание дорог, линий электропередачи, водопроводов и других инженерных коммуникаций, а также на создание условий для обеспечения жителей сельских
поселений услугами связи;
• социальный контроль над сельской территорией, который направлен на содействие органам государственной власти и местного самоуправления в обеспечении
общественного порядка и безопасности на малолюдных территориях и в сельских поселениях, а также в охране пограничных зон.
• культурная функция – сохранение самобытных национальных языков и культуры, народных традиций, обычаев, фольклора, опыта ведения хозяйства и освоения
природных ресурсов, охрана памятников природы, истории и культуры.
• экологическая функция – поддержание экологического равновесия в агробиоценозах и на всей территории страны, содержание заповедников, заказников, национальных парков, ландшафто – и средообразование и т.д.;
• рекреационная функция – создание условий для восстановления здоровья и
отдыха городского и сельского населения;
• политическая функция – опора стабильности в обществе, т. к. сельское население является наиболее однородной, консервативной и толерантной частью общества;
Выполнение сельскими территориями указанных функций является важнейшим
условием успешного социально-экономического развития страны.
Сельское хозяйство в большинстве административных районов по-прежнему остается основной сферой приложения труда жителей сельских территорий, вследствие
чего сельскую экономику можно характеризовать как моноотраслевую.
Важно напомнить, что главной целью начавшейся в начале 90-х годов капиталистической трансформации российской экономики, являлся рост ее эффективности.
Именно низкая эффективность социалистической экономики была ее ахиллесовой пятой, и именно этот недостаток должен был быть ликвидирован при переходе к рыночной экономике. Ожидания роста эффективности были широко обнародованы идеологами нового курса, а именно: формирующийся постсоциалистический бизнес страны, по13

лучив весь спектр капиталистической мотивации, должен был обеспечить прорыв в
сфере экономический эффективности, за счет чего страна должна была сократить свое
отставание от ведущих стран мира. Каковы же реальные достижения России в деле повышения эффективности общественного производства?
В 1999 г. Россия в 3,5-5 раз отставала от развитых стран мира. Производительность труда (величина ВВП, рассчитанная в долларах США по паритету покупательной
способности, на одного занятого) составила в России в 1999 г. 13,9 тыс. долл., США –
69,22, Японии – 50, Германии – 55,5 Великобритании – 50,6, Франции – 60,1, Австралии – 53,8, тыс. долл. Если принять уровень производительности труда в России за 1, то
в США он был равен 5, Японии – 3,5, Германии – 4, Великобритании – 3,7, Франции –
4,3, Австралии – 3,9. По сравнению с концом 80-х годов разрыв между Россией и развитыми странами по уровню производительности труда увеличился. Таким образом,
можно констатировать, что генеральная цель реформирования – повышение экономической эффективности хозяйствования за последнее десятилетие XX в. не была достигнута. Постсоциалистический бизнес в России не справился с этой задачей, а проблемы
экономического развития страны лишь усугубились. Ситуация существенно не изменилась и в первые годы ХХI в [1].
Выход села из кризиса и переход в фазу устойчивого развития тормозят следующие факторы:
• ведомственная разобщенность в управлении сельскими территориями, которая доминирует в управлении социально-экономическим развитием села на федеральном, региональном и местном уровнях, узкоотраслевой аграрный подход к развитию
экономики села, а также отсутствие целостной стратегии и эффективных механизмов
осуществления программ устойчивого сельского развития;
• ограничение доступа жителей села к ресурсам жизнеобеспечения и неэффективность их использования;
• слабое развитие институтов гражданского общества в сельской местности и
прежде всего местного самоуправления;
• недостаточное научное, статистическое и кадровое обеспечение устойчивого
развития сельских территорий [7].
Проводимая в настоящее время государственная политика в области устойчивого развития сельских территорий включает систему правовых, финансовоэкономических и организационных мер, определяющих деятельность федеральных органов государственной власти, их территориальных органов, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, направленную на повышение эффективности сельской экономики, уровня и качества жизни
сельского населения, а также рациональное использование и воспроизводство природно-ресурсного потенциала сельских территорий.
Целями государственной политики в области устойчивого сельского развития на
период до 2020 года являются:
• создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения
селом его производственной и других функций и задач территориального развития;
• устойчивый рост сельской экономики, повышение эффективности сельского
хозяйства и вклада села в экономику страны и благосостояние российских граждан;
• повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения, а также
приближение села к городским жизненным стандартам;
• замедление процесса депопуляции, стабилизация численности сельского населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни;
• сокращение межрегиональной и внутри региональной дифференциации в
уровне и качестве жизни сельского населения;
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среды;

• рационализация использования природных ресурсов и сохранение природной

• сохранение и приумножение культурного потенциала села [3].
Государственная политика в области устойчивого развития сельских территорий
осуществляется в соответствии со следующими принципами:
• развитие сельской местности как единого территориального исторически
сложившегося комплекса, выполняющего производственно-экономическую, социально–демографическую, культурную, природоохранную, рекреационную и другие общенациональные функции;
• обеспечение конституционных прав сельских граждан на труд с достойной
оплатой, а также доступность качественного образования, медицинской помощи и других социальных услуг;
• гарантирование сельским территориям государственной поддержки, обеспечивающей полное использование и развитие их природного и социально–
демографического потенциала;
• партнерство между государством, органами местного самоуправления, бизнесом и сельским населением в целях достижения устойчивого развития сельских территорий;
• расширение и углубление связей села с городом, интегрирование села в единую общеэкономическую систему на основе агропромышленной интеграции и кооперации, развития рекреационных зон для горожан, дорожно-транспортных коммуникаций, современных форм связи и создания единых систем социального обслуживания
населения;
• использование потенциала развития всех сельских населенных пунктов с выделением центров межселенного обслуживания;
• развитие на селе местного самоуправления, институтов гражданского общества, всех форм кооперации, повышение участия сельского населения в принятии решений, связанных с доступом к природным ресурсам (земельным, водным, лесным),
социальным услугам, а также с перспективами развития сельских поселений.
Достижение целей государственной политики в области устойчивого развития
сельских территорий осуществляется путем решения следующих приоритетных задач:
• стимулирование демографического роста и создание условий для переселения в сельскую местность;
• диверсификация сельской экономики и расширение источников формирования доходов сельского населения;
• улучшение жилищных условий сельского населения;
• создание современной инфраструктуры в сельской местности.
Для улучшения демографической ситуации в сельской местности целесообразно
в каждом регионе принять следующие меры:
• повышение уровня и качества жизни на селе, а также снижение масштабов
бедности;
• создание новых рабочих мест;
• развитие рынка доступного благоустроенного жилья и института социального найма жилья;
• создание в сельской местности среды обитания, благоприятной для семей с
детьми, включая установление соответствующих требований к градостроительным решениям и объектам социальной инфраструктуры [5].
Механизмы реализации демографической политики в Российской Федерации на
период до 2025 года предусматривают решение задач по улучшению демографической
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ситуации на сельских территориях в рамках мероприятий региональных программ демографического развития субъектов Российской Федерации, в которых должны быть
учтены особенности демографической ситуации на селе.
Обеспечение устойчивого развития территории, в значительной мере опирается
на организацию денежных потоков, достаточных для поддержания жизненного потенциала и развития сельской территории. При этом такая организация предполагает одновременное использование всех источников устойчивого развития: федерального и регионального финансирования, в том числе и использование возможностей инновационного и традиционного бизнеса, опирающегося на внутренние ресурсы территории.
В основе устойчивого развития сельской территории лежит социально-экономическое
развитие. Социальное развитие предполагает создание прежде всего комфортных условий для проживания населения. Экономическое развитие нацелено на ускорение экономического роста, сокращение неравенства, искоренение безработицы и нищеты. Цели развития опираются на следующие факторы:
1. Увеличение предложения и большую доступность жизненно необходимых товаров и услуг, таких, как продовольствие, жилище, охрана здоровья и безопасность.
2. Повышение качества жизни, включающего рост доходов населения, увеличение числа рабочих мест, качественное образование.
3.Предоставление обществу и его индивидуумам больших возможностей выбора
в экономике и социальной сферах.
4.Повышение привлекательности проживания в сельской местности.
Устойчивое развитие нацелено прежде всего на жизнеобеспечение населения, на
повышение качества его жизни. В документах Международного института устойчивого
развития (Стокгольм) под термином «устойчивое жизнеобеспечение населения» подразумевают систему мер, необходимых для преодоления бедности на всех уровнях: домохозяйства, сообщества, страны, региона. Суть вытекающего из этого определения подхода заключается в том, что сначала надо выяснить, что домохозяйство (и т. д.) уже
имеет в своем распоряжении, определить область оптимального применения имеющихся ресурсов и затем формировать систему мер по выходу из кризиса. Применение обозначенного подхода устойчивого жизнеобеспечения означает мобилизацию «того, что
есть» вместо привнесения извне «того, что хотелось бы иметь». Мобилизации должны
быть подвержены внутренние ресурсы территории, ее внутренний капитал, включающий:
1. Человеческий и инновационный капитал: знания, технологии, навыки, предпринимательский потенциал, здоровье и способность к работе.
2. Социальный капитал: формальные и неформальные социальные связи и взаимоотношения с окружающими, ответственность и способность адаптироваться к переменам.
3. Природный капитал: природные ресурсы и окружающая среда, а также те
возможности, которые они представляют.
4. Физический капитал: машины, оборудование, технологии, производимая в хозяйствах продукция и существующая физическая инфраструктура.
5. Финансовый капитал: финансовые ресурсы в любом виде (деньги, ценные бумаги, драгметаллы).
На ценность того или иного капитала, с точки зрения возможности его использования, влияют такие внешние факторы, как действующая в регионе политика развития и поддерживающие эту политику социальные и общественные институты, связанная с ней деятельность предприятий и организаций. В ряде случаев даже благосклонная
политическая обстановка не может существенно продвинуть дело, если велики затраты
на применение самого весомого ресурса территории.
16

Скажем, исключительно красивая местность в отдаленном районе с неразвитой
инженерной инфраструктурой (отсутствие дорог, гостиниц, бытовых и культурных
удобств) не может привлечь достаточное число туристов при создании на этой территории региональной свободной экономической зоны [6].
К основным инструментам обеспечения устойчивого развития сельских территорий можно отнести:
1.Усиление протекционистской роли государства в развитии АПК.
2. Использование в сельской экономике достижений научно-технического прогресса.
3. Освоение современных ресурсо- и энергосберегающих технологий в земледелии.
4. Развитие систем земледелия на эколого-ландшафтной основе [9].
5. Освоение современных энергосберегающих технологий в животноводстве.
6. Поворот к новому качеству в технологическом оснащении АПК.
8.Диверсификация сельскохозяйственного производства и развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельских поселениях.
Государственная политика в области доходов сельского населения направлена
на повышение их уровня и диверсификацию источников, сокращение уровня бедности,
преодоление локализации низкодоходных групп населения в сельских поселениях, выравнивание среднедушевых доходов на селе и в городе, выполнение ими стимулирующей, воспроизводственной, социально-защитной и социально-этической функций,
снижение социально и экономически необоснованной территориальной, межхозяйственной и социально-групповой дифференциации, создание материальных условий для
улучшения демографической ситуации, повышение привлекательности сельского труда, а также привлечение и закрепление молодежи на селе.
В данной связи целесообразны меры по поэтапному переходу от преимущественно монофункциональной модели сельской экономики к полифункциональной и диверсифицированной. Это предполагает создание в сельской местности максимально
возможного набора разнообразных хозяйственных форм и видов деятельности, удовлетворяющих потребности населения в сфере занятости.
Приоритетными мерами в области повышения занятости населения и регулирования рынка труда на селе являются [4]:
• восстановление и поддержание занятости населения, а также создание новых
рабочих мест в сельскохозяйственных организациях, обеспечивающих переход агропромышленного производства на модернизированные трудосберегающие инновационные технологии и индустриальные формы ведения хозяйства;
• поддержка эффективной занятости в сфере малого и среднего сельскохозяйственного предпринимательства и потребительской кооперации, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства и товарные личные подсобные хозяйства;
• наращивание и модернизация рабочих мест в социальной сфере, на объектах
инфраструктуры агропродовольственного рынка, в сельском строительстве и жилищнокоммунальном хозяйстве, а также на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры;
• стимулирование увеличения количества рабочих мест в несельскохозяйственных сферах деятельности во всех возможных организационных формах, особенно в
сфере рекреационной и природоохранной деятельности, агро- и экологическом туризме, гостиничном бизнесе, народных промыслах, лесопромышленном, водохозяйственном и строительном комплексах, а также в производстве местных строительных материалов;
• повышение эффективности самозанятости и использования форм семейной
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занятости в личных подсобных хозяйствах особенно в районах, где сельхозорганизации
прекратили свою деятельность, путем их кооперирования, в т. ч. с крестьянскими хозяйствами, перерабатывающими и обслуживающими производствами.
Следует подчеркнуть, что до последнего времени оценки качества жизни если и
применялись в России, то главным образом для того, чтобы показать глубину кризиса в
стране. Идея улучшения качества жизни не рассматривалась как основа для организации деятельности органов власти и управления. Проведенный анализ динамики показателей качества жизни по ряду районов и Воронежской области в целом свидетельствовал о нарастании деградационных тенденций. Так, например, качество жизни граждан
отдельных сельских районов Воронежской области (Рамонского, Каширского, Нижнедевицкого) свидетельствует, что динамика соотношения доходов населения и прожиточного минимума сельских граждан составляет от 1,1 до 1,5, что по оценкам специалистов недостаточно для стимулирования воспроизводственных процессов. На это указывают и демографические показатели: растет смертность, падает продолжительность
жизни, в то время как согласно расчетам математиков Воронежского государственного
аграрного университета (руководитель работ профессор Яновский Л.П.) по цифрам
официальной российской статистики порог преодоления деградационных процессов
начинается с величины этого соотношения в 2,36. Невысокими также являются показатели жилищно–бытового и социального обеспечения сельских граждан, уровня охраны
здоровья, образования, личной и экологической безопасности [11].
Исследование качества жизни является общепринятым в международной практике, высокоинформативным, чувствительным и экономичным методом оценки социального благополучия как населения в целом, так и отдельных социальных групп общества. Оценка качества жизни – надежный и простой метод оценки общего благополучия человека. Можно оценить качество жизни одного человека, группы людей, различных слоев населения и общества в целом.
Применение методов, которые позволяет объективно и количественно оценить
социальное благополучие населения, предоставило бы возможность органам власти,
политическим, общественным, некоммерческим и другим заинтересованным организациям правильно формировать социальную политику, избежать ошибок и проводить мероприятия в социальной сфере, основываясь на реальных результатах оценки действенности социальных программ.
Правовое обеспечение. В целях правового обеспечения эффективного государственного регулирования устойчивого развития сельских территорий планируется внести изменения в земельное, лесное, водное, градостроительное, жилищное законодательство Российской Федерации и иные сферы законодательства Российской Федерации в части регулирования устойчивого сельского развития.
Развитие сельской инфраструктуры потребует внесения изменений в законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность субъектов естественных
монополий в сфере связи, транспорта, энергосбережения и иных сферах.
Реализацию основных направлений государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий, предусмотренных Концепцией, предполагается
осуществлять до 2013 года в рамках федеральной целевой программы "Социальное
развитие села до 2012 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2002 г. N 858, с учетом ее пролонгации до 2013 года, а с 2014
года – в рамках предлагаемой к разработке федеральной целевой программы устойчивого развития сельских территорий на 2014-2017 годы с учетом ее пролонгации до 2020
года, а также в рамках
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы,
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утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля
2007 г. N 446, а с 2013 года – в рамках Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утверждение которой на очередной 5-летний период предусмотрено Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства», которые предусматривают мероприятия по следующим направлениям:
• диверсификация сельской экономики, повышение занятости и доходов сельского населения;
• развитие малого бизнеса, в том числе в альтернативных сферах занятости;
• улучшение жилищных условий сельского населения, повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских территорий, в том числе развитие и
модернизация учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта и других
учреждений;
• комплексная компактная застройка сельских поселений;
• поощрение гражданских инициатив, направленных на создание условий для
устойчивого развития сельских территорий, путем предоставления грантов, включая
грантовую поддержку социально значимых творческих проектов;
• развитие информационно–консультационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения;
• создание позитивного отношения к сельскому образу жизни;
• проведение научно–исследовательских работ, разработка системы и проведение мониторинга в сфере развития сельских территорий.
Для обеспечения устойчивого развития сельских территорий в субъектах Российской Федерации должны быть разработаны региональные и муниципальные программы развития сельских территорий.
Основой разработки таких программ должны стать стратегии социальноэкономического развития сельских поселений, которые определяют потенциал сельского поселения и перспективы его социально-экономического развития.
Финансовое обеспечение. В целях диверсификации сельской экономики предполагается расширить доступ юридических и физических лиц к субсидируемым кредитам на развитие альтернативных видов деятельности на селе и установить для них преференции, направленные на создание привлекательных условий для осуществления
указанных видов деятельности. Расширению доступа сельского населения к кредитнофинансовым ресурсам будут способствовать расширение финансовых услуг сельским
жителям на основе развития банковской сети и кредитных кооперативов в сельской местности, а также организации предоставления банковских услуг через сельские отделения почтовой связи.
Важным направлением является создание системы грантового поощрения инициатив сельских сообществ по благоустройству сельских поселений, развитию физической культуры и спорта, детского и молодежного досуга, народного искусства и творчества, сохранению местного культурного и исторического наследия, окружающей
среды.
Научное и кадровое обеспечение. Предполагается расширить и углубить научные исследования в области устойчивого развития сельских территорий и усилить научно–методическую поддержку органов управления развитием сельских территорий на
федеральном, региональном и местном уровнях. Для кадрового обеспечения управления развитием сельских территорий рекомендуется разработать образовательные программы и организовать подготовку специалистов в этой области для работы в органах
власти и органах местного самоуправления на всех уровнях, а также в системе информационно-консультационного обслуживания сельского населения.
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Для инновационного обеспечения устойчивого развития сельских территорий и
повышения качества жизни граждан на селе могут быть использованы и другие инструменты: стратегическое планирование социально-экономического развития сельского
муниципального образования: совершенствование налогообложения сельского бизнеса;
развитие кредитной кооперации, страхование, развитие сельскохозяйственного консультирования и выставочной деятельности, организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров, и развитие местного самоуправления на
селе, применение современных методов организации производства, труда и управления
в АПК.
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УДК: 338.436(470.325)
Божченко Ж.А., к.э.н.,
старший преподаватель ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ
УЧАСТНИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье анализируются экономические интересы собственников
средств – максимизация чистой прибыли, трудового коллектива – увеличение фонда
оплаты труда и работников основного производства – рост заработной платы отдельных категорий работников.
Ключевые слова: экономические интересы, дивиденды, прибыль, фонд оплаты
труда, чистая прибыль.
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В современных условиях функционирования аграрного производства экономический интерес представляет собой взаимоувязанную многоуровневую совокупность интересов, в которой превалируют четыре основных вида: частные, личные, коллективные и общественные. Частные интересы выражаются собственниками средств производства и ориентированы в конечном итоге на увеличение собственного капитала и максимизацию дивидендов; личные – зависят от индивидуальных потребностей каждого работающего человека и направлены преимущественно на рост оплаты труда и других форм материального
поощрения; коллективные – направлены на максимизацию реализованного валового дохода – как условия удовлетворения потребностей всего коллектива; общественные – выражают потребности общества в целом в лице государства, они многоплановы, как и число
ведомств их представляющих, но результирующий интерес направлен на достижение продовольственной безопасности за счет роста отечественного сельскохозяйственного производства и повышения его конкурентоспособности.
Согласованность экономических интересов участников хозяйственной деятельности организации – одна из самых актуальных научных проблем экономики. В рыночных условиях отношения между собственниками, трудовым коллективом, работником
и государством приобрели противоречивый характер. Это определено сложностью
структуры экономических интересов всех задействованных в деятельности организации субъектов.
Основным экономическим интересом собственников средств производства сельхозорганизаций является максимизация чистой прибыли.
Максимизация совокупного дохода собственников средств производства – основной принцип дивидендной политики, величина его складывается из суммы полученных
дивидендов и прироста курсовой стоимости акций. Поэтому, руководство организации и
собственники при определении оптимального размера дивидендов, должны анализировать
влияние величины дивидендов на цену организации в целом (табл. 1).
Таблица 1 – Собственный капитал сельхозорганизаций Белгородской области и дивиденды, выплаченные их собственникам за 2010-2014 гг.
Показатели
Выручка, млрд руб.
Собственный капитал, млрд руб.
Чистая прибыль, млрд руб.
Фонд оплаты труда, млрд руб.
Дивиденды, млрд руб.
Отношение дивидендов
к чистой прибыли, %

2010 г.

2012 г.

2014 г.

106,1
36,60
7,90
9,80
1,20

153,1
76,10
25,00
14,20
7,00

214,9
101,80
41,80
17,20
10,30

Темп роста 2014 г.
к 2010 г., раз
2,0
2,8
5,3
1,8
8,6

15,19

28,00

24,64

*

*Источник информации: Рассчитано по данным годовых отчетов сельхозорганизаций Белгородской области

Распределение чистой прибыли совмещает интересы собственников и трудового
коллектива, которая может расходоваться на финансирование капитальных вложений,
на социальные и другие нужды, на выплату дивидендов. По нашим расчетам заметно,
что темпы роста дивидендов опережают темпы роста выручки сельхозорганизаций [8].
Выручка за анализируемые пять лет увеличилась в 2 раза, чистая прибыль –
в 5,3 раза, а выплата дивидендов за счет чистой прибыли – почти в 9 раз. Если доля дивидендов в общей сумме чистой прибыли в 2010 г. составляла 15,2%, то в 2014 г. их
доля составила почти 25%.
Что же касается отношения дивидендов к выручке, то увеличение составило
около 20 раз. Рост выплат дивидендов оказался не только устойчивым, но и весьма
внушительным. Это связано, в первую очередь, с ростом выручки сельхозорганизаций
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(в 2 раза), с ростом чистой прибыли, а следствием этого отмечается значительный рост
дивидендов.
Дивидендная политика собственников сельскохозяйственных организаций Белгородской области характеризуется настораживающей динамикой, что выражается различиями в темпах роста собственного капитала, выплаченных дивидендов и фонда оплаты труда: за период с 2010-2014 гг. фонд оплаты труда увеличился почти в 2 раза, а
дивиденды – в 8,6 раз. Если в 2010 г. на выплату дивидендов было израсходовано 15%
чистой прибыли, то в 2014 г. – 25%.
Реализация экономического интереса трудового коллектива сельхозорганизации
зависит не только от объемов производства и продаж, но и от значимости каждого вида
производимой продукции для государственных нужд [1, 2, 6].
Главным критерием эффективности затрат на оплату труда следует считать индекс соотношения темпов роста прибыли и затрат на оплату труда (табл. 2).
Таблица 2 – Эффективность использования фонда оплаты труда сельхозорганизаций
Белгородской области за 2012-2014 гг.*
Показатели
Прибыль от продажи продукции, млн руб.
Чистая прибыль, млн руб.
Себестоимость продаж, млн руб.
Выручка, млн руб.
Фонд оплаты труда, млн руб.
Произведено на 1 руб. заработной платы, руб.:
– прибыли от продаж
– чистой прибыли
Удельный вес фонда заработной платы в себестоимости, %
Удельный вес фонда заработной платы в выручке, %

2012 г.

2014 г.

28568
24973
66695
92605
14139

48019
41817
159229
214948
17198

2014 г.
к 2012 г., %
168
167
239
232
122

2,02
1,77
11,9
9,2

2,79
2,43
10,8
8,0

138
137
91
87

*Источник: Рассчитано по данным годовых отчетов сельхозорганизаций Белгородской области

Судя по данным, приведенным в таблице, можно сделать вывод, что сельскохозяйственные организации в 2014 г. эффективно использовали средства фонда оплаты
труда, поскольку на 1 руб. зарплаты в 2014 г. было произведено больше прибыли от
продаж и чистой прибыли, чем в 2012 г. Так как темп роста чистой прибыли составил
1,67 раза, а фонд оплаты труда – 2,32 раза, то коэффициент составит 1,37.
Отсюда следует, что рост заработной платы способствовал достижению лучших
результатов производства относительно прошлого периода и увеличение чистой прибыли. В 2014 году предприятия эффективнее использовали средства оплаты труда, чем
в предыдущие годы. Удельный фонд оплаты труда в выручке организации имеет большое значение, т. к. позволяет судить об уровне интенсификации (эксплуатации) труда и
экономически обоснованной его доле в структуре затрат [3, 4].
На 1 руб. выручки приходится 8,0 руб. заработной платы, что на 1,2 п.п. ниже
базисного года, а на 1 руб. себестоимости продаж приходится 10,8 руб. заработной платы. Каждый работник заинтересован в росте своего дохода, т. е. в максимизации личной выгоды, которые хотят получать как можно больше при минимуме затрат. Отсутствие новаторства, экономия сил, работа «спустя рукава» – это не что иное как проявление отчуждения труда. При этом у работников не развито чувство ответственности за
совместный результат работы коллектива, типичным является перекладывание ответственности на коллег и руководителей.
Поэтому далее важно оценить уровень оплаты труда в разрезе категорий работников (табл. 3).
Из данных таблицы 3 следует, что уровень среднемесячной оплаты труда в
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среднем по организации возрос с 15 тыс. руб. в 2010 г. до 26 тыс. руб. в 2014 г. Следует
отметить, что увеличение среднемесячной заработной платы наблюдается по всем категориям работников.
Таблица 3 – Уровень среднемесячной заработной платы основных категорий работников по сельхозорганизациям Белгородской области, руб.*
Категории работников

2010 г.

2014 г.

В среднем по организации
Занятые в сельхозпроизводстве
Постоянные рабочие
трактористы–машинисты
в
операторы машинного доения
т. ч.:
скотники
Временные рабочие
Служащие:
– руководители
– специалисты
Работники прочих видов деятельности

14987
14894
13981
13653
11265
9148
8033
19433
32272
17311
9663

26000
26120
24552
26366
20556
18279
12450
33147
57061
29199
17291

Отклонение 2014 от 2010 гг.
+;–
%
11013
173,48
11226
175,37
10571
175,61
12713
193,12
9291
182,48
9131
199,81
4417
154,99
13714
170,57
24789
176,81
11888
168,67
7628
178,94

*Источник информации: Рассчитано по данным годовых отчетов сельхозорганизаций Белгородской области

Если проанализировать уровень среднемесячной заработной платы постоянных
работников, то наиболее высокий уровень заработной платы наблюдается у трактористов-машинистов – 26,4 тыс. руб., чуть ниже у операторов машинного доения (20,6 тыс.
руб.), у скотников ее размер в 2014 г. составил 18,3 тыс. руб. Наиболее высокий темп
роста размера среднемесячной зарплаты наблюдается у постоянных работников,
а именно у работников основного производства: трактористы-машинисты – 1,9 раза,
операторы машинного доения – в 1,8 раза, скотники – в два раза.
На примере каждой сельхозорганизации можно рассмотреть включенность интереса работника в коллективный интерес. Работая по принципу индивидуального
сдельщика, выполняя и перевыполняя при этом норму выработки, работник, с одной
стороны, может максимизировать личный доход, а с другой – он повышает общую эффективность деятельности организации.
Если человек трудится при системе оплаты труда, где предусмотрена премия за
рост дохода, то он неизбежно будет повышать его уровень, поскольку в противном
случае он потеряет свой интерес. Аналогичная ситуация происходит при использовании системы поощрений, фиксирующей качество: работник не может выполнять свою
работу некачественно, выпускать брак, поскольку он может не только лишиться премии, но и не получит основную часть зарплаты в полном объеме в силу действия
штрафных санкций [5, 7].
Сущность механизма реализации экономических интересов сельскохозяйственных организаций на современном этапе состоит в обеспечении системного и комплексного применения резервов и факторов роста эффективности их функционирования и
создания на этой основе предпосылок для максимально высоких темпов роста реальных доходов, повышения качества жизни сельского населения и обеспечения продовольственной безопасности страны.
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АНАЛИЗ КЛАСТЕРНОЙ СТРУКТУРЫ АПК ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассмотрены кластерные структуры в рамках системного
подхода, соотнося понятие кластера с понятием системы. Предполагается, что рассматриваемые кластерные структуры имеют определенный механизм формирования, обладают некоторыми особенностями структурных построений, и, как следствие, их характеристики подчинены некоторым числовым закономерностям, которые могут выступать в качестве индикаторов реальности кластерной структуры.
Ключевые слова: кластерные структуры, системный анализ, гиперболические
ранговые распределения, АПК Воронежской области
Важность системного подхода в построении (организации) новых систем определяется прежде всего тем, что системы как таковые представляют собой некоторые
целостные объекты, которые на практике демонстрируют устойчивость к воздействию
внешних и внутренних возмущений, а также способность эффективно адаптироваться к
изменяющимся условиям, проявлять способность к самоорганизации. Одним из характерных свойств таких системных структур является свойство масштабной инвариантности (самоподобие) [1, 2].
Системная организация объекта характеризуется внешним проявлением определенных количественных соотношений как, например, ранговое распределение ее элементов. Под ранговым распределением понимают зависимость численности, соответствующей данному элементу, от его ранга при ранжировании элементов по численности.
Было отмечено, что в системных объектах численность и размеры отдельных функцио-
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нальных элементов не могут быть произвольными, а подчинены определённым закономерностям, которые математически выражаются в виде закона Ципфа [2, 4].
В наиболее простой форме для системных объектов математически этот закон
может быть представлен в виде следующей степенной зависимости

где
i=1,2,…K – ранг класса;
С – постоянная величина, обычно равная объёму модального (наибольшего по
численности) класса;
– объём (численность, частость) класса i-го ранга;
– некоторая постоянная положительная величина, имеющая значение, больше
единицы (
).
Механизмы формирования этой закономерности были рассмотрены в ряде работ
(см., например, [2], [3], [4] и др.) Практическая важность решения этой проблемы объясняется тем, что моделирование механизмов, лежащих в основе функционирования
этого закона, позволяет переходить от эмпирического описания к целенаправленному
формированию системы. Это в свою очередь позволяет в дальнейшем целенаправленно
воздействовать на функционирование всей системы.
Методика проверки системности структуры объектов, предложенная в [3], основывается на проверке статистической гипотезы о значении параметра в соотношении (1)
Как было ([1, 4]) проявление степенных законов с вещественным показателем
является следствием некоторого рода свойств системной организации анализируемых
множеств объектов. Установление системности исследуемых данных дает определённые основания для того, чтобы считать, что мы имеем дело с процессами, в основе которых лежат механизмы самоорганизации.
Кластерный подход в организации производства получил широкое распространение в последнее десятилетие [5].
Однако при формировании кластерных структур крайне редко используются количественные методы, позволяющие оценивать результаты и перспективы развития
кластеров. Представляет определенный интерес вопрос оценки вновь формируемых организаций как системных образований
Анализ кластерной структуры предприятий, формально образующих агропромышленный кластер Воронежской области [6], был проведен нами на основании данных, полученных [7].
Всего в настоящее время по официальным данным [8] в состав агропромышленного кластера входят 36 предприятий различных форм собственности ООО, ЗАО и
АОО. Для анализа были взяты следующие показатели экономической деятельности:
оборотные активы, внеоборотные активы, запасы, выручка, себестоимость, прибыль
(убытки), чистая прибыль, численность.
Статистический анализ значений этих показателей приведен в таблице 1. Как
можно видеть из представленных результатов, эти данные характеризует значительный
разброс анализируемых показателей. Этот факт в целом хорошо согласуется с предположением о ципфовском характере рангового распределения, – наличие сравнительно
близких значений показателей скорее свидетельствовало бы о распределении, близком
к равномерному.
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Таблица 1 – Дескриптивные статистики массива исходных данных
Variable
Оборотные активы
Внеоборотные активы
Запасы
Выручка
Себестоимость
Прибыль (убыток)
Чистая прибыль
Численность

Descriptive Statistics (Данные_исходные.sta)
Valid N
Mean Minimum Maximum Std.Dev.
36 181640,6
116
3286249 578138,4
34 241044,9
397
5548757 953981,9
36 102525,4
46
2297436 381855,7
36 74190,9
305
737270 150146,3
36 -67515,4 -609677
-114 133901,0
35 15926,6 -173907
471886 94425,6
35 15406,8 -174810
471517 93218,0
36
74,5
1
672
141,1

Исследование корреляционной матрицы позволяет сделать вывод о тесной корреляционной связи представленных показателей. Это в значительной степени объясняется тем, что эти показатели связаны друг с другом на содержательном уровне и в целом характеризуют экономическую (коммерческую) деятельность.
Для проверки статистической гипотезы о виде рангового распределения, т. е.
выполнения соотношения (1), предварительно был проведен визуальный анализ ранговых распределений всех анализируемых показателей. Гиперболическая зависимость
прослеживается у всех признаков. В качестве примера наиболее четко выраженная зависимость представлена на рисунке 1 для показателя «Численность».
Более детальный статистический анализ проводился посредством методики,
предложенной в [2]. Для этого данные предварительно логарифмировались, а затем
строилось регрессионное уравнение в дважды логарифмируемых координатах.
В качестве примера приведем результаты анализа признака «Оборотные средства» (V2), характеризующего системность кластера.
Регрессионное уравнение, построенное в дважды логарифмических координатах, будет иметь вид
ln (V2) = 16,0347 – 2,3152* ln (N) ,
(R2 = 0.87)
где:
V2 – выбранный для ранжирования признак. Отметим, что как показывают результаты анализа корреляционной матрицы, все взятые признаки значимо коррелируют
на стандартном 5% уровне, что позволяет, на наш взгляд, использовать с равным успехом любой из представленных признаков.
N – ранг объекта в упорядоченном по признаку V2 списке объектов.
ln(*) – логарифмическая функция, основание которой не имеет принципиального
значения.
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Рис. 1 – Ранговое распределение показателя «Численность».
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Построенное уравнение на 87% объясняет регрессионную зависимость между
переменными, что свидетельствует о хорошем качестве уравнения. Для
проверки
сформулированных выше предположений был использован метод статистических испытаний, который заключался в том, что с помощью датчика случайных чисел строилось ранговое разбиение множества с заранее заданным числом классов, численности
которых распределены в соответствии с равномерным распределением. Полученные
таким образом численности классов затем ранжировались, и по получаемому ранговому распределению, производилась оценка параметра . Эта процедура повторялась определённое, достаточно большое число раз, в нашем случае, например, 1000.
На рисунке 2 представлен типичный пример рангового распределения, полученного в результате машинного эксперимента. Уже визуальное сравнение рисунков 1 и 2
позволяет судить о различиях форм ранговых распределений.
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Рис. 2 – Пример рангового распределения, полученного в результате статистического
моделирования
На основании полученной в результате машинного эксперимента статистической оценки плотности распределения значений параметра – гистограммы, можно по
заданному уровню значимости определить критическую область для нулевой гипотезы,
т. е. построить интервал, в котором находится значение интересующего нас параметра
рангового распределения с заданной вероятностью.
Дальнейшая проверка нулевой гипотезы производится стандартным способом.
Если рассчитанные на основании эмпирических данных параметры ранговых распределений соответствуют значениям, полученным имитационным способом, т.е. попадают в
область принятия нулевой гипотезы, то это означает, что нет оснований для того, чтоб
отвергнуть нулевую гипотезу на заданном уровне значимости.
Другими словами, отличие эмпирического рангового распределения от равномерного не является значимым, а носит случайный характер.
На рисунке 3 представлены результаты имитационного моделирования для
оценки параметра рангового распределения, включающего 36 объектов. Число прогонов составило 1000. В качестве датчика псевдослучайных чисел была использована
программа Rnd системы MathCad. С учетом полученных результатов можно при заданном уровне значимости 5% построить область принятия нулевой гипотезы. Для нашего
случая она будет представлена интервалом (–1,102; –0,547).
Доверительный 95% интервал для параметра рангового распределения при том
же уровне значимости, вычисленный на основании результатов расчета регрессионного
уравнения, будет (–2,573; –2,067), что хорошо согласуется с предположением о значе.
нии показателя
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Рис. 3 – Гистограмма распределения значений параметра в случае равномерного распределения признака (число испытаний 1000)
Полученные результаты свидетельствуют о том, что имеющиеся данные не противоречат гипотезе о существовании кластерной структуры на 5% уровне значимости.
Другими словами, высказанное выше предположение о характере системной организации совокупности предприятий АПК Воронежской области находит свое подтверждение в представленных данных с надежностью, превышающей 95%.
Выполнение ципфовского распределения на ранговом распределении агропромышленного кластера Воронежской области может свидетельствовать о перспективности новой экономической структуры. Вновь образованный кластер предприятий АПК
демонстрирует наличие необходимых свойств системного образования. Можно предположить, что эта структура ранее сложилась самостоятельно, в результате процессов
самоорганизации, и впоследствии получила формальный статус аграрного кластера.
В этом плане представляет определенный интерес оценка затрат на формирование данного кластера. Впрочем, как было показано в [1], многие кластерные структуры имеют
схожую историю становления.
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ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Аннотация. В статье представлены ресурсный подход к оценке инновационного
потенциала развития организаций птицеводческой отрасли Минской области в виде методики рейтинговой оценки факторов развития организаций. Отражены рекомендации
по развитию инновационного потенциала организаций птицеводческой отрасли с учетом перспективной инновационной стратегий.
Ключевые слова: птицеводство, управление, инновационный потенциал, факторы развития.
В условиях высококонкурентной среды рынка организации подвергаются воздействию быстро меняющейся внешней среды. Значимое влияние оказывают ресурсы
организаций в виде ключевых факторов, которые зависят от экономической, технической, инновационной, маркетинговой, финансовой характеристики отрасли, используемых в отрасли средств конкурентной борьбы. Сельское и лесное хозяйство при этом
занимает 5% в структуре из всех направлений инновационного развития организаций
Республики Беларусь.
Следовательно, значимым условием инновационного развития сельскохозяйственных организаций, в том числе и птицеводческих, является применение полноценного инструментария комплексной оценки ресурсного потенциала для дальнейшего повышения эффективности управления в организации.
Факторы, препятствующие инновационному развитию организаций можно объединить в следующие группы:
1. Производственные – технологии, помещения, оборудование, географическое
положение и пр.
2. Экономические – наличие собственных денежных средств, стоимость нововведений, платежный спрос на новые продукты и пр.
3. Организационные – квалификация и навыки сотрудников на предмет их пригодности реализовывать выбранную инновационную стратегию, а также организации
кадровой работы, системы вознаграждения и мотивации, системы планирования и контроля, состояния внутренних отношений и пр.
Инновационный потенциал организации – мера готовности выполнить задачи,
обеспечивающие достижение поставленной инновационной цели, т.е. мера готовности
к реализации проекта или программы инновационных стратегических изменений:
− совокупность инноваций, находящихся в различных стадиях научно–
воспроизводственного цикла;
− неиспользуемые резервы техники, технологий, кадров и организации в аппарате управления;
− неработающие запасы новых технико-технологических средств;
− творческий потенциал коллектива [1, c. 70].
Достижение стратегических инновационных целей должно коренным образом
изменить характер, структуру и эффективность экономики и социальной сферы, повысить эффективность использования инфраструктуры и эффективность управления.
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Кроме рационального использования ресурсного потенциала в текущей деятельности, исключительно важным становится осуществление такого управления, которое
обеспечивает адаптацию организации к инновационным тенденциям и условиям развития рынка отрасли в стратегическом аспекте.
В настоящее время на рынке птицеводческих организаций Минской области
наиболее успешны крупные и средние организации, выходящие на рынок с большим
ассортиментом продукции, такие как «ОАО «Смолевичи Бройлер», ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», СПК «Агрокомбинат «Снов», ОАО «1-ая Минская птицефабрика»,
ОАО «Солигорская птицефабрика» [2, c. 24-25].
Перечисленные организации имеют свою целевую аудиторию, работают над
улучшением качества продукции, расширением ассортимента. Предприятия птицеводческой отрасли принимают активное участие в различных конкурсах и выставках. Данным организациям в условиях существующего рынка необходимо оптимально использовать весь спектр имеющихся факторов развития, влияющих на инновационный потенциал данных организаций.
В контексте анализа птицеводческой отрасли возникает необходимость в уточнении показателей оценки инновационного потенциала по степени актуализации и
стратегической важности. Для птицеводческих организаций значимыми факторами инновационного потенциала являются, прежде всего, технологическая и техническая составляющие. При этом особое значение имеют показатели кормообеспеченности, фондоотдачи и диверсифицированности производства продукции птицеводства как основополагающие факторы развития организаций на высококонкурентном рынке.
Однако следует отметить, что развитие организации невозможно без стабильности финансового состояния организации, которому также следует уделить значительное место при стратегическом анализе.
В рамках представленной системы показателей внутренних факторов организации в большей степени акцентированы и раскрыты организационные ресурсы (табл. 1).
По данным исследования следует, что по экономическим факторам ОАО «Смолевичи Бройлер» лидирует на протяжении 2014-2015 гг. и стабильно удерживает положение в рейтинговой таблице 1.
Таблица 1 – Рейтинговые оценки инновационного потенциала организаций птицеводческой отрасли Минской области
Наименование организаций

Экономические
факторы

Производственные
факторы

Организационные
факторы

2014 г.
0,76

2015 г.
0,67

2014 г.
0,63

2015 г.
0,52

2014 г.
0,29

0,29

0,30

0,63

0,64

0,27

0,29

0,35

0,38

0,20

0,07

0,27

0,25

СПК «Агрокомбинат «Снов»
ОАО «Семежево»
ОАО «1-ая Минская птицефабрика»
РУСПП «Слуцкий ППЗ»

0,59
0,27

0,62
0,47

0,70
0,41

0,61
0,33

0,51
0,10

0,61
0,17

0,56

0,62

0,51

0,48

0,44

0,44

0,31

0,33

0,53

0,60

0,38

0,42

РУСПП «ППЗ Белорусский»
ОАО «Солигорская птицефабрика»
ОАО «Птицефабрика Победа»

0,32

0,35

0,13

0,02

0,20

0,18

0,50

0,66

0,68

0,68

0,46

0,45

0,36

0,37

0,24

0,04

0,29

0,27

ОАО «Смолевичи Бройлер»
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»
ОАО «Заостровечье»

30

2015 г.
0,39

В области производственных факторов развития инновационного потенциала
рейтинговая оценка большинства птицефабрик имеет скачкообразный вид.
Тем не менее, следует отметить низкие показатели РУСПП «ППЗ Белорусский»
и ОАО «Птицефабрика Победа». Существенно увеличилось число птицефабрик, отмечающих высокий уровень организационных факторов.
Выявленная ситуативная картина позволяет выбрать из множества существующих стратегий развития предприятий именно ту, которая будет соответствовать инновационным возможностям птицеводческой организации и ее положению в отрасли.
Итоговые средневзвешенные рейтинговые оценки отражены в графическом изображении на рисунке 1.

Рис. 1 – Динамика итоговой рейтинговой оценки птицеводческих организаций
Минской области
Благодаря проведенной оценке птицеводческих организаций Минской области
безусловным лидером является СПК «Агрокомбинат «Снов». ОАО «Смолевичи Бройлер», РУСПП «Слуцкий ППЗ», ОАО «Солигорская птицефабрика» обладают как высокими рейтинговыми оценками, так и выявленными выше стабильными показателями
деятельности, и как следствие, являются первоочередными потенциальными инвестируемыми организациями с высокой степенью отдачи, быстрым темпом роста и соответственно небольшим сроком окупаемости.
Предложенная автором методика комплексной оценки ресурсных факторов учитывает ключевые составляющие исследуемой стратегической характеристики инновационной деятельности – ресурсную, конкурентную и организационную компоненты.
Результатом применения данной методики являются оценки каждой составляющей стратегической позиции, а также ее интегральное значение. На основе разработанной методики можно выявить тенденции и закономерности изменения инновационной
активности, эффективности и конкурентоспособности организации.
Также для получения высоких показателей рейтинговой оценки факторов следует проводить мониторинг отрасли птицеводства и объективно оценивать успешность
реализации инновационной стратегии птицеводческих организаций по уровню интенсивности и устойчивости [3].
Меры, способствующие повышению инновационного потенциала птицеводческих организаций:
1. Уделение меньшего внимания проектам, приносящих кратковременную прибыль, и инвестирование большего количества средств в научно-технические исследо31

вания и внедрение инноваций в выпуск новых видов продукции птицеводства (гусиные
паштеты, консервы в вине).
2. Периодическое пересмотрение инновационной стратегии организации, что означает рост уровня инвестиций в персонал и оборудование с целью улучшения производственных возможностей организаций (в персонал технологической и маркетинговых служб, оборудование по убою птицы и инкубации яиц).
3. Разработка новых методов взаимосвязи «потребитель-поставщик», обеспечивающих тесную взаимосвязь при сохранении независимости организации (взаимодействие с крупнейшими торговыми корпорациями).
4. Расширение имеющихся и поиск новых внешних рынков сбыта (Смоленская и
Брянская области, г. Москва и Санкт-Петербург Российской Федерации, Черниговская
область Украины и пр.).
5. Совершенствование методов управления организациями на основе маркетинга
(активизация товарной политики организаций в виде производства экопродукции с последующей PR-кампанией) [1, c. 70].
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кафедры экономики АПКФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
РОЛЬ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА В ПОВЫШЕНИИ
УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Аннотация. Рассмотрено состояние семеноводства в стране на современном
этапе, возможные риски, связанные с отсутствием необходимого семенного фонда по
сахарной свекле, подсолнечнику, кукурузе.
Ключевые слова: селекция, семеноводство, государственное регулирование семеноводства
Семеноводство – отрасль растениеводства, занимающаяся массовым размножением семян районированных сортов для осуществления сортосмены и сортообновления. В толковом словаре русского языка Ожегова С.И. и Шведова Н.Ю. понятие «семеноводство» дается как «… отрасль растениеводства – разведение семенных растений и
улучшение семян» [1]. Для проведения исследований, связанных с семеноводством, необходимы селекционно-семеноводческие центры. Под ними понимается комплекс зданий, строений и сооружений, предназначенных для создания сортов (гибридов) сельскохозяйственных культур и (или) подработки, подготовки и хранения семян или посадочного материала и включающий складские помещения с технологическим оборудованием, лабораторию с комплектом оборудования по оценке качества сортов (гибри32

дов) и семян, а также имеющий собственные и (или) арендованные земли сельскохозяйственного назначения, используемые для выращивания и (или) размножения семян
и (или) посадочного материала [2].
Семеноводство в настоящее время регламентируется Федеральным законом
«О семеноводстве», который был принят в 1997 году. В нем семеноводство трактуется
как «… деятельность по производству, заготовке, обработке, хранению, реализации,
транспортировке и использованию семян сельскохозяйственных и лесных растений,
а также сортовой контроль и семенной контроль» [3].
Селекция и семеноводство – основа сельскохозяйственного производства.
От развития этого направления напрямую зависит выполнение показателей Доктрины
продовольственной безопасности по снижению объемов импорта и обеспечение населения страны высококачественной продукцией собственного производства.
Общая потребность России в семенах определяется в 10 млн т в год, в т. ч.
3,3-3,5 млн т озимых сельскохозяйственных культур и 6,3-6,5 млн т яровых. Сорта отечественной селекции занимают доминирующее положение в посевах зерновых и зернобобовых (озимая и яровая пшеница, овес, озимые ячмень и рожь, тритикале, просо, гречиха, рис). К культурам, в производстве которых сорта и гибриды иностранной селекции имеют устойчивую тенденцию к расширению относятся сахарная свекла, кукуруза,
подсолнечник, овощные, пивоваренный ячмень. Доля импорта их семян составляет от
30% и более. По семенам сахарной свеклы зависимость от импорта самая значительная
– 90-95% рынка занимает зарубежная продукция.
Это связано с тем, что в 90-е годы прошлого столетия широко распространенные семена советской селекции (российской и украинской) уступили свои позиции и
теперь не играют значимой роли на рынке. По итогам сева 2015 г. стоимость отечественных семян составила 130 млрд руб., импортных – около 42 млрд руб., что составляет около 25% семенного фонда.
Многие зернопроизводящие хозяйства используют принцип обеспечения семенами за счет собственного производства. Около 95% семенного фонда формируется из
собственных семян и только 5% сельхозтоваропроизводителей приобретают семена у
специализированных организаций. Однако вызывает тревогу тот факт, что часть посевов осуществляется семенами, не включенными в Госреестр.
Таблица 1 – Состав семенного материала в 2014 г.
Показатели
Всего семян
в т. ч. отечественные
импортные
несортовые (не включенные
в Госреестр)

Сахарная
свекла
100,0
2,0
97,0
1,0

Подсолнечник
100,0
38,0
50,0
12,0

Культуры
Кукуруза
100,0
48,0
44,0
8,0

Соя
100,0
63,0
17,0
20,0

Озимый
рапс
100,0
28,0
52
20,0

Источник [4]
Собственники предприятий, в первую очередь, сами должны решать вопросы
повышения эффективности использования земли, в том числе и за счет использования
новых сортов сельскохозяйственных культур. В тоже время необходимо и государственное регулирование селекции и семеноводства, которое должно решать следующие
задачи:
– постепенное, экономически обоснованное сокращение доли импорта семян основных сельскохозяйственных культур;
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– обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей высококачественными семенами;
– обеспечение устойчивого импорта тех семян сельскохозяйственных культур,
которые агроэкономически не оправданно производить в нашей стране;
– государственное стимулирование развития селекции и семеноводства;
– обеспечение защиты интересов сельхозпроизводителей, занимающихся постоянным обновлением семенного фонда;
– обеспечение государственного надзора за исполнением законодательства в области селекции и семеноводства.
В феврале 2014 года издано распоряжение Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации «Об утверждении плана мероприятий по развитию селекции и
семеноводства сельскохозяйственных растений в Российской Федерации», которое послужило основой для разработки в регионах в регионах региональных программ развития селекции и семеноводства. В них обоснована потребность семенного фонда под
зерновые культуры, площадь посева под оригинальные, элитные, репродукционные
объемы высева.
В Липецкой области селекция и семеноводство развиваются успешно. Новые
сорта и гибриды зерновых и технических культур районируют четыре ведущих зарубежных компании и Липецкая сортоиспытательная станция. При собственной потребности в семенах элиты по озимым 4,0-5,0 тыс. т, в области ежегодно производится
7,0-8,5 тыс. т. Кроме этого дополнительно для собственных нужд и для реализации
за пределы области производится до 15-20 тыс. т семян высоких категорий (1-3 репродукция) [5].
Только использование высокоурожайных, устойчивых к природным катаклизмам, вредителям, сортов и гибридов позволит повысить урожайность и, следовательно,
снизить себестоимость и повысить рентабельность производства сельскохозяйственной
продукции.
Проведенные многими исследователями зависимости свидетельствуют, что прибавка урожайности по зерновым культурам, только благодаря новому сорту, без других
дополнительных затрат составляет более 10-15%. Сельхозтоваропроизводители, которые не используют в полной мере преимущества высокоурожайных новых сортов,
упускают возможность получения более высоких валовых сборов и, следовательно, дополнительной прибыли.
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В настоящее время огромное значение для развития национальной экономики
имеет ее защищенность, независимость от других стран и повышение конкурентоспособности российских компаний. Одним из самых приоритетных и эффективных вариантов развития национальной экономики является использования стратегии импортозамещения.
Отрасли АПК являются одними из самых ключевых в любом государстве. По
значимости они ничем не уступают военно-промышленному комплексу. Для такой огромной страны как Россия, с такой большой ресурсной базой для развития АПК, импортировать большую часть продукции данной отрасли как минимум неприемлемо. Во
многих странах с развитым агропромышленным комплексом развитие сельского хозяйства главным образом базировалось на повышении его конкурентоспособности, а также
усилении влияния на существующих рынках и поиске новых рынков сбыта. По сути
эти цели и являются главными при реализации политики импортозамещения [1].
Если рассматривать АПК России, то огромное значение имеет увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, что в свою очередь сопряжено с
привлечением новых инвестиций в отрасль, а также с созданием новых компаний.
Главным образом это обусловлено многоукладностью Российского сельского хозяйства
и высокой долей малоэффективных предприятий, имеющих низкий производственный
потенциал. В общей сложности таких малорентабельных предприятий около ⅗ от общего числа компаний работающих в сфере АПК.
В связи с недавними событиями вопросы, связанные с импортозамещением
в сельском хозяйстве, а также пищевой промышленности стали весьма популярными.
В 2014 году, 6 августа, Президентом Российской Федерации был подписан Указ № 50
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».
Само по себе импортозамещение не способно решить все проблемы, связанные с
зависимостью от сельскохозяйственной продукции других стран. Но оно несомненно
является первым и самым важным шагом на пути решения этих проблем. Главным образом импортозамещение призвано создать для отечественных производителей оптимальные условия для ускоренного развития и повышения конкурентоспособности. Конечной целью всего этого является создание добавленной стоимости продуктов питания, реализуемых на внутренних рынках, непосредственно внутри страны [4].
Рассмотрим, как изменилось производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в России за последние годы (табл. 1).
35

Таблица 1 – Производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов
в РФ (тыс. тонн)
Показатели
Мясо крупного рогатого скота парное,
остывшее, охлажденное
Свинина парная, остывшая, охлажденная
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
Изделия колбасные
Рыба живая, свежая или охлажденная
Ракообразные не мороженые; устрицы;
водные беспозвоночные прочие, живые, свежие или охлажденные
Филе рыбное, мясо рыбы прочее, печень, икра и молоки рыбы свежие или
охлажденные
Рыба (кроме сельди) мороженая, печень, икра и молоки рыбы мороженые
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), млн тонн
Молоко жидкое обработанное
Сливки
Творог
Масло сливочное
Сыры и продукты сырные
Продукты молочные сгущенные,
млн усл. банок
Продукты кисломолочные, кроме сметаны и творога

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.
Январь-февраль

178

199

183

199

31,0

942

1232

1438

1624

273

3405
2533
1399

3610
2502
1461

3979
2476
1167

4320
2443
930

725
353
111

44,5

52,7

55,3

46,5

3,6

16,1

18,6

21,1

16,1

3,2

2337

2434

2347

2540

429

11,3
5267
95,2
396
214
451

11,5
5386
103
371
225
435

11,5
5348
115
387
250
499

11,6
5378
121
413
259
581

2,0
919
19,3
68,9
33,8
86,5

873

860

833

829

125

2430

2521

2520

2440

414

По данным таблицы 1, можно сделать следующие выводы, что производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в России по мясу КРС, свинине, рыбе, а также по молочным продуктам таких как сливки, творог, сливочное масло,
сыры с каждым годом увеличивалось.
Не редко для обеспечения нормальных условий для реализации политики импортозамещения, на несколько лет устанавливалась политика протекционизма.
Как показывает опыт других стран, после этапа импортозамещения, следует этап
экспансии отраслей АПК с наиболее высокой конкурентоспособностью на внешние
рынки, а также происходит сильное развитие экспорта. Следовательно, импортозамещение не должно быть конечной целью, но должно быть частью последовательной аграрной политики государства.
Если проанализировать возможный потенциал, а также целесообразность проведения политики импортозамещения, можно выделить следующие подходы к осуществлению данной политики:
– конечной целью импортозамещения является максимизация доли производства
продукции, потребляемой на внутренних рынках, в стране потребителе;
– одной из главных целей импортозамещения является создание условий производства, сравнимых с условиями стран конкурентов;
– в течение периода проведения государственной политики по импортозамещению могут временно создаваться условия для защиты рынка с целью привлечения инвесторов в отрасль [2].
По данным таблицы 2 видно, что за 2008-2012 гг. наша страна импортировала
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продовольствие почти на 215 млрд долл. Это очень большой показатель, если учесть,
что Россия имеет прекрасные данные для собственного сельскохозяйственного производства. Показатель собственного сельскохозяйственного производства вырос больше
чем в два раза – с 48,8 до 102,7 млрд долл.
Таблица 2 – Динамика экспорта и импорта продовольствия России
Годы
2008
2009
2010
2011
2012

Экспорт продовольствия,
$млрд (% общего экспорта)
9,278 (2,0%)
9,967 (3,3%)
9,365 (2,3%)
11,964 (2,3%)
16,343 (2,8%)

Импорт продовольствия,
$млрд (% общего импорта)
35,189 (13,2%)
30,015 (17,9%)
36,482 (15,9%)
42,476 (13,9%)
40,139 (11,9%)
Итого

Баланс,
$млрд
–25,911
–20,048
–27,117
–30,512
–23,796
–214,836

Составлено по данным Росстата

Таблица 3 – Состав и структур экспорта и импорта продовольственной продукции за
2013-2014 гг.
2014 г.
Показатели
Экспорт
из него: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
из них злаки
Импорт
из него: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье для их производства

млн долларов
США
496944

В том числе декабрь
2014 г.
в%к
млн долланоябрю
ров США
2014 г.
37310
101,8

в%к
2013г.

в%к
итогу

94,2

100

18906

116,5

3,8

1730

7084
285982

149,1
90,8

1,4
100

39715

92,0

13,9

2013 г.
в%к
2012г

в%к
итогу

100,5

100

107,5

96,8

3,1

683
22220

103,4
103,7

76,0
99,3

0,9
100

3290

104,9

106,2

13,7

Данные Росстата

Таким образом, по данным таблицы 3 видно, что в 2014 г. произошло сокращение импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 8% по отношению к 2013 г. Что свидетельствует о достижении определенных показателей по
мероприятия, направленным на импортозамещение и обеспечение продовольственной
независимости. [3]
Исходя из приведенных выше данных, у России имеется значительный потенциал развития аграрного производства. Но также наша страна может отличиться абсолютно неграмотным и нерентабельным характером использования этого потенциала, в
рамках существующей динамической модели обеспечения продовольственной безопасности. Именно на решение этих проблем и должна быть направлена политика импортозамещения.
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Экономика любой страны зависима от изменения своего внутреннего состояния,
смены векторов направления роста экономических секторов. К одним из влиятельных
секторов экономики нужно отнести аграрный сектор, изменения которого прямо пропорционально будут отражаться на экономике страны в целом.
Для государств и основного населения планеты, аграрный сектор, включая производство и переработку сельскохозяйственной продукции, играет очень важную роль.
На его развитие влияют ряд ключевых факторов, каждый из которых в свою очередь
отражает состояние данного экономического сектора (рис. 1).

Уровень производства сельскохозяйственной продукции

Почвенное плодородие

Социальное обустройство
сельских и рыбацких поселений

Состояние аграрного
сектора экономики

Жилищная проблема в сельской
местности
Кадровое обеспечение

Уровень социальноинженерного обустройства в
сельской местности

Количественное и качественное состояние неиспользуемых пахотных
земель

Уровень развития
животноводства

Финансовое обеспечение социальных программ в сельских и рыбацких поселениях

Рис. 1 – Факторы, влияющие на состояние аграрного сектора экономики
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Важно также отметить, что указанные на рисунке 1 факторы или параметры воздействуют на экономику аграрного сектора в разной степени, в то же время состояние
некоторых из них сказывается на других факторов. Например, низкое почвенное плодородие будет сказываться на уровне производства сельскохозяйственной продукции,
который может негативно отразиться на развитии животноводства, в частности, вызвать недостаток или плохое качество кормов, которые непременно скажутся на качестве и количестве молока у молочных коров, и т. д. То есть практически все ключевые
факторы взаимосвязаны между собой и значение одного – будет отражаться на показателях другого (в большинстве случаев).
В этом состоит уникальность аграрного сектора. Как известно, уникален он еще
и тем, что основным средством и предметом труда в нем выступает земля. «Основное
свойство земли, которое делает ее главным средством производства в сельском хозяйстве, – плодородие почв, позволяющее обеспечить воспроизводство растений. Предметом труда земля становится тогда, когда в процессе обработки для растений создают
необходимые условия роста и формирования полноценного урожая… Уникальное
свойство земли – ее способность к расширенному воспроизводству плодородия при
правильном использовании. Все прочие средства производства, напротив, изнашиваются и со временем требуют замены» [1, с. 13-14].
О правильном и рациональном использовании земли в сельскохозяйственных
целях говорили еще философы и писатели Древней Греции и Древнего Рима, т. е. во
времена зарождения экономической мысли. Одним из таких писателей был Ксенофонт.
В своих трудах, в частности в «Домострое», отображая свои экономические
взгляды, он писал: «…Все, чем люди живы, это земля им приносит, если они ее обрабатывают, <...> Далее, множество предметов, употребляемых в пищу, она частью произращает, частью кормит, – и скотоводство ведь связанно с земледелием, – так что люди
имеют возможность и богов умилостивлять жертвоприношениями, и сами пользоваться» [2, с. 212-213].
В этом произведении Ксенофонт облагораживает занятие земледелием, показывая, что, занимаясь этим нелегким делом можно всего добиться и, что земля не отдаст
больше, если ты будешь уделять ей свои силы. Также он подчеркивает, что в его время,
без земледелия не обходится ни одна из отраслей жизнедеятельности и оно все вместе
плотно связывает: «Земледелие – мать и кормилица всех профессий!» [2, с. 214].
Ксенофонт, писал и о «заботливых и нерадивых земледельцах», тем самым затрагивая проблемы эффективного и рационального использования земли. Он занимал
позицию, что необходимо прилагать больше усилий для возделывания земли, призывал
людей более тщательно трудиться. Эта проблема существует и в наше время, когда
множество собственников и арендаторов, стремясь получить сверхприбыль, забывают о
возможных последствиях и жертвуют качеством обработки.
Исследуя его произведения, можно сказать, что Ксенофонт объединял труд и
землю в один производственный фактор и уделял должное внимание земле, как основному природному ресурсу в то время.
С древних времен и по наше время все философы и экономисты ставят землю на
одно из самых важных мест в аграрном секторе экономике и указывают на ее значимость.
С экономических позиций важно и то, что земля, как и любой другой природный
ресурс, имеет свой потенциал производства. Часто в экономической литературе именно
потенциал производства земли сопоставляют с потенциалом аграрного сектора экономики в целом. При этом под потенциалом аграрного сектора экономики следует понимать способность осуществлять производственно-экономическую деятельность, производить сельскохозяйственную продукцию в тех объемах, которые необходимы для
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удовлетворения запросов населения и других источников потребления.
Исходя из этого определения естественно возникает вопрос: «А как измеряется
такой потенциал?». Прежде чем ответить на этот вопрос, важно прокомментировать
другой: «А для чего нужно измерять потенциал аграрного сектора экономики?».
По нашему мнению, ответ может быть, прежде всего, связан:
во-первых, с огромными площадями сельскохозяйственных угодий, различными
климатическими условиями и зонами специализации, уровнем экономического и социального развития регионов;
во-вторых, необходимое сравнение экономических потенциалов аграрного сектора по регионам (или АПК, агрокластерам и т. п.) позволит объективно оценить развитие данного сектора экономики в каждом районе зонирования;
в-третьих, при постоянном мониторинге этого показателя можно своевременно
вносить изменения в исходные параметры и избегать неблагоприятных ситуаций в экономике отрасли в целом.
Таким образом, измерение аграрного потенциала экономики нужны и будут
весьма полезны на практике.
Нужно так же понимать, что аграрный потенциал экономики – это широкое понятие, связывающие в одну систему несколько потенциалов, таких как производственный потенциал, экономический потенциал, ресурсный потенциал, социальноэкономический и другие элементы. Т. е. потенциал аграрного сектора экономики – это
взаимосвязанная открытая система потенциалов разных сфер жизнедеятельности, производства, …, и других потенциалов, которые зависят друг от друга и функциональное
изменение одного из них, затронет изменение в другом.
Из-за отсутствия регламентированной государственной оценки экономического
потенциала, объекты оценки зачастую могут не использовать в расчетах показатели,
которые будут занижать эту оценку. Например, это будет делаться ради большей инвестиционной привлекательности региона.
Изучив теоретический материал потенциала аграрного сектора экономики, можно утвердить, что проблема до конца не исследована, на это указывает:
– отсутствие государственной оценки экономического потенциала аграрного
сектора экономики;
– слабая информационно-статистическая база, необходимая для расчета показателя потенциала;
– отсутствие четкой экономической стратегии по развитию потенциала аграрного сектора экономики на федеральном уровне.
Постепенно решив вышеперечисленные проблемы, можно будет объективно говорить о потенциале экономического сектора экономики, создание мониторинга потенциала аграрного сектора экономики.
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Хозяйственная жизнь любого предприятия, в том числе и сельскохозяйственного, направляется планом в интересах увеличения производства продукции и повышения
эффективности его функционирования.
Проведенный анализ показал, что в настоящее время на большинстве сельскохозяйственных предприятий занимаются текущим (годовым планированием) и практически не обращают внимания на стратегическое планирование.
Однако многие вопросы в сельском хозяйстве не могут быть решены на протяжении одного года.
Для осуществления таких задач, как обновление материально–технической базы,
строительство подсобных перерабатывающих производств, освоение севооборотов,
воспроизводство стада скота, выращивание плодовых деревьев и т.д., необходим более
длительный период, они решаются на протяжении ряда лет.
В связи с этим для предприятия важным аспектом является стратегическое планирование, позволяющее уточнять и оптимизировать общегосударственные прогнозы и
программы по регулированию сельскохозяйственного производства. Процесс стратегического планирования может стать инструментом, помогающим обеспечить базу для
успешного управления предприятием. Применение планирования на сельскохозяйственных предприятиях обеспечивает преимущества: повышает обеспечение предприятия информацией, содействует более обоснованному использованию ресурсов, позволяет оценить возможные риски, улучшает координацию действий и контроль в организации.
Основными функциями стратегического планирования являются:
– определение цели, задач, стратегии предприятия;
–формирование хозяйственных подразделений на предприятии;
– аргументация и детализация основных целей маркетинговых исследований
рынка продукции сельского хозяйства;
– осуществление ситуационного анализа и выбор направленности экономического роста предприятия;
– создание основной стратегии маркетинга и расширенное планирование производства продукции;
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– подбор технических средств и уточненное планирование способов и форм достижения поставленных задач;
– оценка и контроль полученных результатов, корректировка стратегии и порядка ее реализации.
Стратегические цели отражают концепцию устойчивого развития предприятия.
Они ранжируются по приоритетности:
– достижение максимальной рентабельности при имеющейся совокупности видов предпринимательской деятельности, определяемой показателями: объем продаж,
уровень и норма прибыли, темпы прироста объема продаж и прибыли, доля на рынке,
структура капитала, уровень дивиденда, сумма выплаченной зарплаты, уровень качества продукции;
– обеспечение устойчивости положения предприятия как цели глобальной политики по следующим направлениям: расходы на исследование и разработку новых видов
продукции, потенциал конкурентоспособности, инновационная и инвестиционная политика, кадровая политика, решение экологических и социальных вопросов;
– обоснование новых видов предпринимательской деятельности, что предполагает разработку структурной политики, включая диверсификацию продукции, вертикальную и смешанную интеграцию, приобретения и слияния, развитие информационных систем, разработку новых видов продуктов [2].
Стратегическое планирование является важнейшей функцией стратегического
управления.
Последовательность действий процесса стратегического управления, представлена на рисунке 1.
Сначала определяются цели и миссия. Миссия позволяет установить конкретные
цели, определенные в показателях. В действительности после определения целей, нередко вновь уточняется миссия, и цикл начинается заново [4].
Последующим этапом стратегического планирования является определение параметров внешней среды, влияющих на деятельность предприятия.
В системе внешних факторов, определяющих возможности развития сельскохозяйственных предприятий на перспективу, решающая роль принадлежит общегосударственному курсу социально-экономической политики. Так, объем и структура валовой
продукции зависят от платежеспособности основной массы населения, конкурентоспособность отечественной продукции – от внешнеторговой политики государства, возможности увеличения инвестиций во многом определяются кредитной и налоговой политикой, проводимой в стране [2].
Исследование внешней среды достаточно часто заставляет вновь уточнить миссию и цели, в результате, действие стратегического планирования начинается первоначального этапа. Триумф любой стратегии, любого плана результатами их осуществления. Анализ показал, что на практике по различным причинам реализуется лишь малая
доля сформулированных стратегий [4].
Следующим этапом стратегического планирования является проведение SWOTанализа, который определяет и оценивает сильные и слабые аспекты внутренней среды,
выявляет угрозы и имеющиеся возможности внешней среды. Результаты SWOTанализа часто заставляют вернуться к формулировке миссии и целей и дополнить исследование внешней среды.
В сложившихся условиях финансового кризиса стратегическая программа развития предприятий должна быть скорректирована под воздействием социальноэкономических, технологических и финансовых реалий. На фоне негативных процессов, явлений и тенденций, накопившихся в регионе, стратегию следует сформулировать
как восстановление технического, технологического, демографического потенциала
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уровня начала девяностых годов, сохранение природных ресурсов, политического и социального спокойствия. Реализация долгосрочной цели развития – устойчивого и стабильного роста экономики предприятий напрямую связана с восстановлением потенциала АПК региона. Благополучие этого этапа должно отражаться на коренном изменении целого ряда индикаторов – снижение уровня бедности, увеличение качества
жизни населения, насыщение рынка качественными товарами.
Определение миссии (стратегического видения)
корпоративных целей, их структуризация
Прогнозирование будущей деятельности. Определение
расхождений между прогнозами и целями

Оценка внешней среды

Оценка внутренней среды

Оценка конкурентных преимуществ

Разработка вариантов стратегий компаний
(корпоративной, деловой, функциональной) и их оценка.
Принятие стратегических решений.

Реализация стратегических решений

Оценка полученных результатов

Корректировка стратегических решений
(при необходимости)

Рис. 1 – Схема процесса стратегического управления на предприятии
В условиях экономических преобразований, проводимых правительством, в настоящее время целесообразно осуществлять прогнозирование не только на ближайшие
годы, но и на 6-12 лет вперед. На основе выработанных таким образом краткосрочных,
среднесрочных и дальнесрочных прогнозов руководству и специалистам предприятий
следует строить экономическую политику и управленческие решения, направленные на
формирование и развитие предприятия на перспективу. В Воронежской области принята «Стратегия социально-экономического развития Воронежской области до 2020 года»
где определены перспективные направления развития агропромышленного комплекса в
районах Воронежской области [1].
Регион традиционно является крупным производителем сельскохозяйственной
продукции.
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Доля сельского хозяйства в структуре валового регионального продукта за 2012 г
составила 13,7%. В сельских поселениях проживает 33,7% общей численности населения
региона. Во всех категориях хозяйств Воронежской области имеется 4000 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе 3000 тыс. га пашни (2,1% от сельхозугодий и 2,6%
от пашни России). Область имеет многоотраслевую структуру. Здесь функционирует 554
сельскохозяйственных предприятия, около 4 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая индивидуальных предпринимателей. Около 418 тыс. семей имеют личные подсобные хозяйства.
Основными отраслями сельскохозяйственного производства являются: выращивание зерновых и технических культур, молочно-мясное скотоводство, свиноводство,
птицеводство.
Развитие агропромышленного производства Воронежской области в 2009-2013 гг.
характеризовалось ростом экономического и ресурсного потенциала. Объем производства сельскохозяйственной продукции в области увеличился в 2 раза в фактических ценах,
в 1,4 раза в сопоставимых ценах. В 2013 г. объем производства сельскохозяйственной
продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей по сравнению с предыдущим
годом возрос на 9,2% (по Российской Федерации на 5,8%, по ЦФО – на 6,3%) при этом
объем продукции растениеводства возрос на 12,9% (по Российской Федерации на –
11,2%), в животноводстве на 3,9% (по Российской Федерации – на 0,6%).
По объему производимой сельскохозяйственной продукции Воронежская область
заняла 2-е место в ЦФО (после Белгородской области) и вошла в пятерку крупнейших
аграрных регионов России.
За период 2009-2013 гг. в структуре продукции сельского хозяйства преобладала
продукция растениеводства (исключение 2010 г. – 48,4%). В 2013 г. удельный вес продукции растениеводства в продукции сельского хозяйства составил 64,2%. По темпам
объемов производства молока область два года подряд занимала первое место. По темпам наращивания численности крупного рогатого скота, в том числе коров, по итогам
2013 г. – второе место в стране. Воронежская область является регионом-донором по
производству животноводческой продукции. В 2013 г. сельскохозяйственными предприятиями получено 1875,9 млн руб. прибыли, что составило 40,8% к предыдущему году.
Рентабельность от сельскохозяйственной деятельности снизилась на 7,7 п. п.
Развитию агропромышленного комплекса во многом способствовали меры государственной поддержки, а также улучшение инвестиционной привлекательности региона. В настоящее время на территории Воронежской области реализуются более 100
разномасштабных инвестиционных проектов в различных сферах агропромышленного
комплекса на сумму свыше 70 млрд руб., из которых 55 проектов признаны особо значимыми инвестиционными проектами.
В стратегическом плане дальнейшее развитие АПК Воронежской области при
сохранении многоукладной аграрной экономики должно быть направлено на развитие
крупно–товарного производства сельскохозяйственной продукции. В растениеводстве
необходимо сделать акцент на интенсификацию и биологизацию производства, применение современных ресурсосберегающих технологий, освоении интенсивных технологий, базирующихся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин,
увеличить объемы минеральных и органических удобрений, осуществлении перехода
на посев перспективными высокоурожайными семенами и гибридами отечественного
производства. В животноводстве целесообразно продолжить политику реализации
крупных системообразующих проектов (как по созданию новых производств, так и модернизацию уже имеющихся) в тех секторах, где область имеет все шансы стать лидером, с учетом складывающегося и перспективного размещения производительных сил
в целом по стране. В этой сфере следует развивать кластерный подход [1].
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Осознавая задачу по наращиванию объемов производства животноводческой
продукции с учетом импортозамещения разработана проектная Программа «Развитие
молочного кластера Воронежской области на период 2014-2020 годы» и Программа
«Развития мясного кластера Воронежской области».
Развитие бизнес-составляющей индустриального кластера будет осуществляться
с учетом перспективных отраслей специализации муниципальных образований Воронежской области, по основным видам производимой ими продукции. В результате будет образован: мясо-продуктовый и молочно-продуктовый кластеры.
Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК», обращенного на вовлечение крупного бизнеса в аграрный сектор экономики сделало возможным сформировать такие структуры. Примером может служить создание в Воронежской области крупнейшего современного свиноводческого предприятия ООО «АПК
АГРОЭКО» [3] с объемом производства свинины 70 тыс. тонн, ЗАО «Агроресурс–
Воронеж» является оператором инвестиционного проекта «Развитие гибридного свиноводства в Воронежской области». Всего в процессе исполнения проекта планируется
формирование двух модулей по выращиванию и откорму свиней на территории Нижнедевицкого и Семилукского муниципальных районов. ООО «Заречное» реализует стратегически значимый для региона проект по развитию мясного животноводства на территориях Рамонского, Каменского, Подгоренского и Ольховатского районов. Инвестиционный проект общей стоимостью более 8 млрд руб. призван обеспечить племенное и товарное производство специализированного мяса скота абердин-ангусской породы. Планируется получать 20 тыс. т мяса в живом весе и 10 тыс. племенных нетелей на продажу.
Учитывая сложившиеся рыночные тенденции, к 2020 г. в перспективе планируется довести производство зерна до 3759 тыс. т, сахарной свёклы 4500 тыс. т. Более высокие темпы намечены по группе мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, а
также производства плодов и овощей. Согласно заданным параметрам роста продукции
сельского хозяйства, к 2020 г. стоимость сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий
(в фактических ценах) составит 160 млрд руб.
Система стратегического управления развитием Воронежской области определяет
выработку механизмов эффективного взаимодействия и согласования стратегических
решений с федеральными органами власти, органами местного самоуправления муниципальных образований, а также руководством крупных предприятий Воронежской области. Функции стратегического управления в Воронежской области реализуются на трех
уровнях – региональном, муниципальном и уровне хозяйствующих субъектов.
Стратегические планы должны являться основой для разработки и уточнения
центральными органами прогнозов социально-экономического развития страны. Поскольку предприятия не способны самостоятельно удовлетворить весь спектр материальных и культурных потребностей своих работников и членов их семей, то региону
необходимо брать на себя решение многих социальных проблем. Кроме того, получение регионом платежей и насыщение потребительского рынка товарами зависит исключительно от эффективности деятельности предприятий [5].
Механизм поиска стратегических ориентиров и осуществление согласованных
действий по их обеспечению должен разрабатываться и реализовываться всеми участниками, влияющими на развитие предприятия и при их участии. План показывает перспективы развития предприятия и ориентиры для всех. Как правило, перспективы возрождения сельского хозяйства связаны с инновационными факторами развития и комплексным решением социальных проблем села.
Необходимо создать региональные предприятия по материально-техническому
обеспечению, агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственных предприятий,
снабжению качественными семенами, продуктивными породами скота, предприятия по
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переработке и продаже сельскохозяйственной продукции.
На основе последовательной реализации долгосрочной стратегии инновационного обновления и повышения конкурентоспособности можно преодолеть сложившиеся негативные тенденции в развитии агропромышленного комплекса как в целом по
стране, так и в регионах.
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Реализация Концепции устойчивого развития сельских территорий предполагает
осуществление ретроспективного анализа и необходимость оценки происходящих процессов на селе в современных условиях. Это требует разработки методики оценки состояния и развития сельских территорий, основанной на формировании соответствующих индикаторов и количественных показателей. Кроме того, на Конференции ООН по
окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992году впервые была отмечена
необходимость разработки индикаторов устойчивого развития. В «Повестке дня на XXI
век» отмечалось, что требуется разработка критериев и показателей для достижения
поставленных целей и устойчивого развития. Таким образом, существует необходимость в определении индикаторов устойчивого развития [5].
Разработка индикаторов должна осуществляется на трех уровнях: федеральном,
региональном и местном. На каждом из этих уровней могут формироваться свои собственные индикаторы, которые будут отражать особенности влияния разноуровневых
факторов развития каждой территории, вследствие этого не всегда региональные индикаторы удастся применить с высокой эффективностью на федеральном или местном
уровнях и наоборот.
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C.Н. Бобылев считает, что индикаторы лучше всего отбирать и агрегировать
опираясь на материалы официальной российской статистики регионов для того, чтобы
дать количественную характеристику выделенным проблемам. По его мнению, при
разработке индикаторов используются два наиболее распространенных методических
подхода. Первый основан на системе индикаторов, отражающих отдельные аспекты
устойчивого развития, чаще всего это экономические, социальные, экологические и институциональные показатели. Второй подход включает в себя построение агрегированного индикатора, исходя из которого, можно судить о степени устойчивости социально-экономического развития. В этом походе используют три группы показателей: экономические, социальные и экологические [2].
В отношении разработки индикаторов В.В. Глинский, Л.К. Серга, М.С. Хван
придерживаются такого же мнения. Оценивая индекс устойчивого развития социальноэкономических систем, они предлагают применять существующие подходы комплексно, оценивая уровень устойчивости на основе интеграции показателей пяти равновесных блоков путем расчета Индекса уровня устойчивости: экономическая сфера (обеспечение высокого уровня занятости привлечение инвестиций в реальный сектор); экологическая сфера (обеспечение устойчивой экологической ситуации); социальная сфера
(развитие социальной инфраструктуры, здравоохранения, сокращения преступности);
институциональная сфера (развитие базовых институтов, формирующих основу социальных взаимодействий); наука и инновации (использование передовых технологий,
инновационная активность организаций).
Каждый блок индикаторов формируется на основе показателей государственной
статистики и может включать в себя различные показатели, такие как Валовой внутренний продукт, уровень безработицы, число зарегистрированных преступлений на
100 тыс. чел. населения, численность врачей на 10 тыс. чел. населения, индекс промышленного производства, число предприятий и организаций, и многие другие.
Индекс уровня устойчивости, по данной методике, определяется как среднее
значение индексов отдельных блоков индикаторов. Предлагаемый авторами индекс
уровня устойчивости, по окончании расчетов, принимает значения от 0 до 1, что позволяет выделить группы с равными интервалами и распределить их по соответствующим
типам устойчивости системы. Предложенная методика довольно проста и может использоваться на любых уровнях агрегирования. Полученные интегральные оценки несут достаточно информации для выделения показателя, который оказывает негативное
воздействие на общий уровень устойчивости системы [3].
М.А. Кожевников разработал методику на основе комплексного экспертного коэффициента, характеризующего потенциальные возможности конкретной территории.
Его методика основана на трех действиях: разбивка показателей на критерии,
сгруппированные в уровни сравнения по экономической, социальной и экологической
характеристике территории: ранжирование элементов внутри критериев и ранжирование критериев внутри уровней сравнения, используя принцип парных соотношений
(определение коэффициентов приоритета); приведение к единой оптимальной размерности значений элементов и критериев по принципу нормирующей величины (нормирующая величина – наилучшее значение из всего множества параметров сравниваемых
территорий) [4]. При решении проблемы устойчивого развития территорий М.А. Антонова придерживается комплексного подхода и в одной из ее работ представлена методика оценки устойчивого развития территорий.
В данной методике автор выделяет четыре группы показателей: экономические,
социальные, экологические и социокультурные. Методика представлена несколькими
этапами: отбор показателей по четырем блокам устойчивости; приведение разнородных
данных в сопоставимый вид с помощью метода z-преобразования: положительные зна47

чения полученных индексов расположены выше относительно среднего значения, а отрицательные – ниже.
На основе среднеарифметического уравнения получают сводные индексы каждого из блоков. Также, с помощью среднеарифметического уравнения получают интегральный индекс. По мнению М.А. Антонова, «такой поход к обработке и анализу данных позволяет рассматривать не только интегральный показатель, но и отдельные
сводные индексы по блокам» [1].
Авторская позиция определения устойчивого социально-экономического развития территорий Ферару Г.С. и Орловой А.В. обоснована необходимостью использования базовых ориентиров социально-экономической системы. Исходя из этого, авторами
составлена система базовых и сводных показателей, позволяющая учитывать все аспекты социально-экономической деятельности территорий. Для расчета этих показателей
использовались статистические данные, характеризующие деятельность определенного
региона. Нормирование показателей производилось путем отношения к аналогичным
средним параметрам в расчете на душу населения (или по отношению к ВРП), обеспечивая тем самым сопоставимость данных. Выделенные сводные показатели, отражающие уровень развития определенной среды социально-экономического развития, определяются путем расчета средней арифметической базовых значений системы. Автор
подчеркивает, что все значения сводных показателей должны находиться в зоне выше
границ пороговых и нормативных величин, для этого разработаны границы допустимых значений.
Методика, предложенная Ферару Г.С. и Орловой А.В, имеет индивидуальные
особенности в ограничении количества базовых показателей, относящихся к наиболее
важным сферам социально-экономической системы региона, позволяет определить
уровень устойчивого социально-экономического развития территорий и применять ее
при разработке региональной стратегии социально-экономического развития [6].
Важной проблемой является не только качественная, но и количественная характеристика состояния и развития сельских территорий. В этой связи неоднозначным понятием является критерий оценки влияния совокупности факторов на развитие сельских территориальных образований региона. Обобщая вышесказанное, мы считаем, что
при разработке программ по развитию сельских территорий, на различных уровнях, необходимо применять методику, наиболее полно отражающую совокупность факторов,
влияющих на устойчивое развитие региона. В отдельных случаях возможно применение нескольких методик одновременно для отражения наиболее полной информации о
территории.
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Решение проблемы повышения эффективности работы отраслей АПК связано,
прежде всего, с поиском резервов и оптимальных путей рационального формирования
и управления производственным потенциалом предприятия – на микроуровне, и производственным потенциалом региона – на мезоуровне. Составным элементом производственного потенциала является трудовой потенциал, из которого формируются управленческий потенциал и информационный потенциал. Трудовой потенциал в современных условиях хозяйствования превращается в стратегический региональный ресурс [2].
Целью исследований было измерение и оценка трудового потенциала региона,
получение адекватной информации для принятия обоснованных управленческих решений, направленных на его укрепление, а соответственно и производственного потенциала в целом.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
− обобщить результаты анализа существующих теоретико-методических подходов к измерению и оценке трудового потенциала;
− выявить и обосновать проблемы, связанные с формализацией трудового потенциала и производительностью труда;
− предложить последовательность этапов измерения и оценки трудового потенциала;
− предложить метод формализации обобщающего показателя, характеризующего трудовой потенциал;
− рассчитать интегральные показатели, характеризующие трудовые потенциалы регионов и оценить их по предложенным критериям;
− предложить алгоритм измерения и оценки трудового потенциала региона.
Трудовой потенциал региона характеризует возможности, которые могут быть
мобилизованы и приведены в действие в процессе труда. Он определяет совокупную
способность экономически активного населения территории обеспечивать производство потребительных стоимостей в соответствии с потребностями общества на определенном этапе его развития в конкретных социально-экономических и научнотехнических условиях. Величина трудового потенциала территории зависит от количе49

ства и качества трудовых ресурсов, которыми обладает данная территория на данный
момент времени; от совокупности условий, обеспечивающих благоприятную среду для
формирования трудового потенциала – его количественных и качественных характеристик, и его эффективного использования [1].
Определять и оценивать трудовой потенциал территории мы считаем целесообразно по формулам (1) и (2), но здесь требует уточнения, как именно должны выглядеть
исходные данные для расчета и оценки трудового потенциала:
Q=R+mR–С
(1)
где Q – экономическая оценка трудового потенциала территории;
R – совокупные расходы, связанные с формированием, поддержанием и развитием
трудового потенциала;
m – средняя норма прибыли на вложенный капитал, определяется на уровне банковской учетной ставки;
С – экономический ущерб от недоиспользования трудового потенциала в связи с
загрязнением окружающей среды.
R=
,
(2)
где Cij – затраты i-го вида, связанные с формированием, восстановлением и развитием трудового потенциала, которые проводятся в j-м году расчетного периода;
n – количество видов затрат на формирование, восстановление и развитие трудового потенциала.
Рассчитать интегральный показатель, характеризующий трудовой потенциал,
можно на основе среднеарифметического или среднегеометрического методов. При
этом среднегеометрических метод свертывания частных показателей в интегральный
можно использовать в случае, когда все частные показатели не приравниваются нулю.
В противном случае интегральный показатель будет равным нулю, что является недопустимым для его оценки.
Расчет весов пофакторным нагрузками является следующим шагом формирования методического подхода к измерению и оценке уровня трудового потенциала. Основная идея определения весов заключается во вкладе каждого показателя-фактора в
общей дисперсии, равной 100%. Это предполагает реализацию такого алгоритма:
1.
Расчет произведения факторной нагрузки и доли общей дисперсии, которую он объясняет, по формуле:
(3)
Где g_i – произведение i–го факторной нагрузки и доли общей дисперсии;
| fi | – нагрузка i–го фактора;
di– доля общей дисперсии i-го фактора;
и – определенный показатель-фактор, i = 1, ... n.
2. Расчет суммы полученных произведений по всем n-факторами
3. Расчет вклада каждого показателя-фактора указанной суммы, то есть веса i-го
показателя-фактора в общей сумме по следующей формуле:
(4)
где Vi – вес i-го показателя–фактора в их общей сумме.
Формирование таблицы исходных данных можно осуществлять по показателям,
приведенным в таблице 1.
Показателями положительного влияния на трудовой потенциал региона (показателями-стимуляторами) являются: экономически активное население; занятое население; спрос на рабочую силу; подготовка кадров; повышение квалификации кадров;
специалисты высшей квалификации, занятых в экономике региона.
50

Таблица 1 – Динамика показателей-составляющих трудового потенциала региона
(на примере Луганской области)
Показатели

2009

Значение показателей по годам
2010
2011
2012

Экономически активное население в возрасте 15-70
22280,8 22245,4 22322,3
лет в Украине, тыс. чел
Экономически активное население в возрасте 15-70
1388,8 1391,3 1385,7
лет в Луганской области, тыс. чел.
Занятое население в возрасте 15-70 лет в Украине,
20680,0 20730,4 20904,7
тыс. чел.
Занятое население в возрасте 15-70 лет в Луганской
1297,2 1305,8 1311,5
области, тыс. чел.
Безработное население в возрасте 15-70 лет в Украине,
1600,8 1515,0 1417,6
тыс. чел.
Безработное население в возрасте 15-70 лет в Луган91,6
85,5
74,2
ской области, тыс. чел.
Высвобождение работников по экономическим при132,5
134,3
85,0
чинам в Украине, тыс. чел.
Высвобождение работников по экономическим при8,5
10,3
6,8
чинам в Луганской области, тыс. чел.
Спрос на рабочую силу в Украине, тыс. чел.
166,5
186,8
170,5
Спрос на рабочую силу в Луганской области, тыс. чел.
11,2
12,5
12,5
Нагрузка незанятых трудовой деятельностью граждан
на одно свободное рабочее место, вакансию в Украине, чел.
Нагрузка незанятых трудовой деятельностью граждан
на одно свободное рабочее место, вакансию в Луганской области, лиц
Подготовка кадров (обучено новым профессиям)
в Украине, тыс. чел.
Подготовка кадров (обучено новым профессиям)
в Луганской области, тыс. чел.
Повышение квалификации кадров в Украине, тыс. чел.
Повышение квалификации кадров в Луганской области, тыс. чел
Специалисты высшей квалификации, занятые в экономике Украины, тыс. чел
Специалисты высшей квалификации, занятые в экономике Луганской области, тыс. чел

2013

22397,4

22150,3

1386,5

1371,1

20972,3

20191,5

1312,9

1265,6

1425,1

1958,8

73,6

105,5

77,4

175,0

4,5

10,9

169,7

65,8

10,7

2,6

5

5

4

4

10

4

3

3

3

11

317,0

302,6

310,6

290,1

209,3

17,5

15,6

16,0

14,3

9,8

976,0

994,5

1071,2

1022,7

890,4

60,0

59,6

62,5

62,5

58,1

80,305

84,381

87,036

77,763

95,035

12,324

12,768

12,983

11,334

13,644

Показателями негативного воздействия на трудовой потенциал региона (показателями-дестимуляторы) являются: безработное население; высвобождение работников
по экономическим причинам; нагрузка не занятых трудовой деятельностью граждан на
одно свободное рабочее место.
Интегральный показатель, характеризующий реальный уровень трудового потенциала региона, можно определить по формуле:
(5)
где It (ТПРj) – интегральный показатель, характеризующий уровень трудового
потенциалу j-го региона в t-м периоде;
ЧПit– значение частных показателя (пронормированные) в t-м периоде, характеризующее соотношение i-го показателя в j-м регионе и стране, которое выражено десятичной дробью;
i = 1, ... n.
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Расчетные значения в таблице 2 показали, что наибольший трудовой потенциал
в период с 2009 г. по 2013 г. имела Донецкая область. Она практически стабильно имела самый высокий рейтинг, кроме 2012 и 2013гг., когда первое место занимал г. Киев.
На втором месте находилась Днепропетровская область. Луганская область стабильно занимала двенадцатое место, характеризующее ее трудовой потенциал как недостаточно высокий и нестабильный.
Таблица 2 – Рейтинговое оценивание трудового потенциала регионов Украины
Регионы

Значение показателей по годам
2009
0,32982

2010
0,37557

2011
0,40647

2012
0,41255

2013
0,43321

2. Винницкая

0,27721

0,29178

0,29671

0,30903

0,33465

3. Волынская

0,27751

0,30296

0,32455

0,32429

0,33995

4. Днепропетровская

0,58734

0,59713

0,58055

0,58608

0,60281

5. Донецкая

0,68137

0,6704

0,66415

0,64588

0,63298

6. Житомирская

0,28919

0,29232

0,31408

0,32119

0,35006

7. Закарпатская

0,32067

0,33394

0,3217

0,32067

0,34131

8. Запорожская

0,39501

0,4186

0,42827

0,42789

0,40797

9. Ивано-Франковская

0,26156

0,26029

0,26101

0,25105

0,30178

10. Киевская

0,38012

0,36454

0,39056

0,4024

0,41054

11. Кировоградская

0,30864

0,31984

0,32001

0,32716

0,32924

12. Луганская

0,40739

0,39607

0,32939

0,34638

0,44313

13. Львовская

0,29328

0,30587

0,34577

0,35593

0,41828

14.Николаевская

0,3082

0,29819

0,30852

0,31438

0,35418

15. Одесская

0,38292

0,40425

0,4082

0,42296

0,45108

16. Полтавская

0,33771

0,35081

0,36041

0,38217

0,36824

17. Ровненская

0,23518

0,27749

0,30947

0,32005

0,33841

18. Сумская

0,28378

0,28248

0,30343

0,31924

0,33835

19. Тернопольская

0,22016

0,20441

0,25136

0,26741

0,32300

20. Харьковская

0,4536

0,44017

0,46151

0,50351

0,50260

21. Херсонская

0,28963

0,28176

0,3139

0,32589

0,36805

22. Хмельницкая

0,29295

0,27303

0,23873

0,24877

0,30570

23. Черкасская

0,21096

0,20635

0,2248

0,23433

0,24239

24. Черновецкая

0,27369

0,29025

0,2895

0,29163

0,31905

25. Черниговская

0,30486

0,31986

0,3129

0,32469

0,33441

1. Автономная Республика Крым
Области

Следует отметить, что рейтинговое оценивание трудового потенциала не дает
детального представления об уровне данного показателя, поэтому авторами разработаны и предложены пятиуровневые критерии оценки, которые имеют вероятностный характер принадлежности к определенному критериальному уровню. При этом были использованы критерии оценки интегрального показателя [4].
Таким образом, учитывая то, что реально достигнутый уровень трудового потенциала региона создает возможности экономического развития территории, использование предложенного методического подхода к измерению и оценке трудового потенциала региона дает возможность обоснования управленческих решений по его укреплению.
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Направления дальнейших исследований связаны с обоснованием зависимости
между реальным уровнем трудового потенциала региона и экономической результативностью его реализации.
Предложенный методический подход к определению интегрального показателя,
характеризующего трудовой потенциал региона, основывается на сочетании отдельных
трудовых показателей, поэтому главной задачей по управлению трудовым потенциалом
региона является стабилизация позитивной тенденции интегрального показателя путем
обеспечения стабильной положительной динамики частных показателей-стимуляторов и
негативной динамики частных показателей-дестимуляторов, входящих в интегральный
показатель, а именно необходимо обеспечить рост в регионе количества экономически
активного и занятого населения; активизировать процессы подготовки и переподготовки
кадров, в том числе кадров высшей квалификации в соответствии с планом, который разработан на основе объективной потребности национальной и региональной экономик.
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Аннотация. Представлен краткий анализ развития мясного скотоводства Воронежской области в соответствии с выполнением госпрограммы, подпрограммы «Развитие мясного скотоводства». Исследованы наиболее значимые инвестиционные проекты
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В указе президента РФ от 30.01.2010 №120 «Об утверждения доктрины продовольственной безопасности РФ» отмечается, что продовольственная безопасность Российской Федерации является одним из главных направлений обеспечения национальной
безопасности страны в среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее государственного суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, необходимым условием реализации стратегического национального проекта – повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения.
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Мясное скотоводство, является одной из основных отраслей сельского хозяйства,
выполняющей ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.
Как видно из данных таблицы 1, восемнадцать регионов РФ производят более
20 тыс. т мяса (в живом весе) в год. При этом, следует отметить одиннадцать регионов,
из представленных, ухудшили свои показатели в сравнении с предыдущим годом.
Воронежская область занимает седьмую позицию по объемам производства и
третью (после Брянской и Орловской областей) по проценту увеличению объемов производства. Увеличение объемов производства, напрямую связано с увеличением объемов инвестиций в регионах. И наоборот, отсутствие достаточных инвестиций, приводит
к сокращению объемов, а иногда и к прекращению производства мяса.
То же самое можно отметить и по анализу производства мяса в разрезе муниципальных районов Воронежской области (табл. 2).
Таблица 1 – Произведено на убой (в живом весе, крупный рогатый скот в СХП), тыс. т
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Регионы
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Республика Татарстан
Брянская область
Краснодарский край
Алтайский край
Республика Башкортостан
Воронежская область
Новосибирская область
Удмуртская Республика
Красноярский край
Кировская область
Ленинградская область
Московская область
Орловская область
Омская область
Оренбургская область
Белгородская область
Нижегородская область

январь - декабрь
2014 года
929,8
67,3
13,2
56,4
44,5
44,8
30,7
36,7
31,2
29,7
26,4
24,1
23,4
13,3
22,7
27,2
19,7
22,0

январь - декабрь
2015 года
908,4
66,2
64,5
48,4
41,8
36,0
35,9
32,8
30,4
25,4
25,1
24,1
23,6
23,1
22,3
21,1
21,0
20,7

2015 в % к 2014
97,7
98,4
487,2
85,9
93,8
80,4
116,8
89,3
97,4
85,6
95,2
100,0
101,0
174,1
98,2
77,5
106,7
94,3

Таблица 2 – Удельный вес производства мяса КРС по состоянию на 01.01.2016 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Районы
Воронежской
области
Лискинский
Рамонский
Россошанский
Хохольский
Бобровский
Аннинский
Павловский
Кантемировский
Таловский
Бутурлиновский
Калачеевский
Эртильский
Верхнемамонский

2014 г.

2015 г.

12236
2368
1860
1934
665
1096
1143
1085
898
1128
669
739
758

13089
7551
1882
1766
1174
1143
1128
1035
894
831
677
527
518

Произведено КРС, тонн
(+/-) к
в%к
Удельный вес от област2014 г., т
2014 г.
ного производства, %
853
107
36,5
5183
319
21,1
22
101
5,2
-168
91
4,9
509
177
3,3
47
104
3,2
-15
99
3,1
-50
95
2,9
-4
100
2,5
-297
74
2,3
8
101
1,9
-212
71
1,5
-240
68
1,4
54

Продолжение таблицы 2
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ИТОГО

Каширский
Каменский
Воробьевский
Панинский
Ольховатский
Нижнедевицкий
Терновский
Новоусманский
Богучарский
Острогожский
Подгоренский
Верхнехавский
Семилукский
Грибановский
Борисоглебский
Петропавловский
Репьевский
Поворинский
Новохоперский

553
372
361
314
257
275
363
475
199
151
66
147
221
25
68
65
80
23
9
30603

447
400
385
355
316
315
298
288
223
121
94
86
76
70
58
54
37
7
6
35851

-106
28
24
41
59
40
-65
-187
24
-30
28
-61
-145
45
-10
-11
-43
-16
-3
5248

81
108
107
113
х
115
х
х
х
х
х
59
х
х
х
х
46
30
х
117

1,2
1,1
1,1
1,0
0,9
0,9
0,8
0,8
0,6
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
100,0

В макроэкономическом масштабе сегодняшние инвестиции закладывают основы
завтрашнего роста производительности труда и более высокого благосостояния населения. В микроэкономическом масштабе инвестиции необходимы в первую очередь для
обеспечения нормального функционирования предприятия в будущем. Они необходимы для того, чтобы обеспечить: расширение производства; предотвращение морального и физического износа основных фондов и повышение технического уровня производства; повышение качества продукции предприятия; осуществление мероприятий по
охране окружающей среды; достижение других целей предприятия [2, 3].
Инвестиционная деятельность осуществляется на основе реализации инвестиционных проектов. В экономической литературе инвестиционные проекты трактуются
по-разному, но есть и официальная трактовка. Согласно Федеральному закону № 39-ΦЗ
от 25 февраля 1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» под инвестиционным проектом понимается обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация,
разработанная в соответствии с законодательством РФ и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).
Инвестиции выполняют важные функции роста отечественной экономики, перечень наиболее значимых из них для развития мясного скотоводства в Воронежской области представлен в таблице 3, из которой видно, что процент их освоения превысил
планируемую стоимость проекта. В тоже время производство на 01.01.2016 год составило примерно 1/3 от проектной мощности. При выходе на проектную мощность данных предприятий, в регионе значительно увеличится производство мяса говядины [1].
Достижение запланированных параметров качества инвестиционных проектов
невозможно без применения системы современных методов и техники управления, которая имеет целью обеспечение наиболее эффективной реализации определенных в инвестиционных проектах результатов по составу и объему работ, стоимости, качеству и
удовлетворению всех участников.
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Таблица 3 – Перечень наиболее значимых инвестиционных проектов по развитию мясного скотоводства в Воронежской области

№ Наименование хозяйства

1

2

3
4

Рамонский
район (откорм
с мясокомбинатом)
Каменский
ООО
район (маточ"Зареч- ное поголовье)
ное"
Ольховатский
район (маточное поголовье)
Подгоренский
район (маточное поголовье)
ИТОГО
ООО "Стивенсон-Спутник"
Бобровский
район
ПЗ "АнгусШестаково"
ГК "СтиБобровский
венсонрайон
СпутООО "Племник"
продажа" Бобровского района
ООО "Зеленый
луг" Петропавловский район
ИТОГО
ООО "Конный завод Чесменский" Бобровский район
ООО "Экопродукт" Хохольский район
ИТОГО по проектам
мясного скотоводства

%
освоения

Проектная
мощносттыс.
гол. /
тыс. т

Поголовье
всего
тыс.
гол.

в том
числе
маточное,
тыс.
гол.

Производство
на
01.01.
2016 г.,
тыс.
тонн

0,7

105

30/24

11,9

1,3

7,6

1,4

0,2

93,3

5/0

5,3

2,5

0,02

1,9

0,3

127

7/0

5,8

3,1

0,03

2,5

2,7

0,2

108

10/0

7,9

4,4

0,004

11

11,8

1,4

107

52/24

30,9

11,3

7,6

1,5

1,4

0,1

93,3

1,4/0

3,3

1,3

0,4

1

0,9

0,08

90

2,5/0

2,7

1,6

0,2

0,7

0,5

0,02

71,4

1,5/0

2,1

1

0,2

1

1,1

0,05

110

2/0

4,0

1,9

0,003

4,2

3,9

0,25

92,9

7,4/0

12,1

5,8

0,8

0,7

0,7

0,003

100

4/0,04

3,7

2,2

0,3

0,3

0,3

0,05

100

6/0,5

6,4

2,5

0,08

16,2

16,7

1,703

103

69,4/24,5

53,1

21,8

8,8

Стои
мость
проекта,
млрд
руб.

Инвестировано в
наст.
время,
млрд
руб.

в том
числе
в
2015
году,
млрд
руб.

5,5

5,8

1,5

1,5
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Конкурентоспособность производства молока обеспечивается только эффективными товаропроизводителями. Поэтому основной задачей в отрасли является повышение эффективности производства молока на инновационной основе, обеспечивающей
уменьшение затрат ресурсов на единицу продукции, повышение качества товара и производительности труда.
Эффективность производства продукции молочного скотоводства оказывает определяющее влияние на обеспечение расширенного воспроизводства, способствует устойчивому финансовому состоянию сельскохозяйственных организаций, занятости
сельского населения, социальной стабильности на селе.
Формула для выражения эффективности производства в общем виде может быть
представлена как отношение конечных результатов производства к затратам или примененным ресурсам. Представление о том, ценой каких ресурсов или затрат достигнут
эффект, дает уровень экономической эффективности.
Экономическая эффективность производства тем выше, чем больше эффект (результат) и меньше затраты (ресурсы). Тем самым целесообразность производства устанавливается при сопоставлении результатов с затратами, более того, при соотношении
результата и труда живого и овеществленного.
Анализ себестоимости и рентабельности 1 тонны молока по ряду сельхозпредприятий Воронежской области за 2015 год (табл. 1) показал, что ряд предприятий имеют высокую рентабельность производства молока.
Так, например, в ООО «Рассвет» Павловского района уровень рентабельности
составил более 51%, при цене реализации ниже среднего по выборке. Продуктивность
на данном предприятии составило около 6,5 тонн на одну корову – это примерно средний уровень продуктивности по анализируемым хозяйствам. В тоже время себестоимость продукции оказалась одной из самых низких [2, 3].
Как видно из таблицы 1, рост продуктивности животных автоматически не гарантирует высокую эффективность производства молока. Несоблюдение принципа системности приводит к нарушению соотношений уровня интенсивности факторов производства и их групп [1].
Если интенсификация отдельных факторов достигается в ущерб другим, которые на самом деле являются критическими, показатели эффективности, в т. ч. уровень
рентабельности производства молока, снижаются.
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Таблица 2 – Удельный вес производства молока в сельхозпредприятиях Воронежской области по состоянию на 01.01.2016 г.
№
п/п

Наименование
районов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Лискинский
Россошанский
Кантемировский
Аннинский
Павловский
Каменский
Таловский
Бобровский
Хохольский
Эртильский
Бутурлиновский
Калачеевский
Каширский
Верхнемамонский
Терновский
Воробьевский
Новоусманский
Нижнедевицкий
Ольховатский
Рамонский
Острогожский
Семилукский
Богучарский
Репьевский
Верхнехавский
Панинский
Новохоперский
Грибановский
Петропавловский
Борисоглебский
Поворинский
Подгоренский

ИТОГО

2014

2015

109317
47187
20613
29366
26308
19335
22846
20866
19693
13755
15847
13422
11335
9929
8366
7247
7248
6690
6900
6100
3790
4268
2297
1692
1613
1733
1566
658
656
477
76
9

116811
52823
35368
32636
26398
23804
22653
22314
19974
14050
13792
13677
10888
9646
8430
7934
7458
6745
6685
6614
4009
3730
2457
1684
1414
1018
805
657
615
497
100
0

441205

475686

Валовый надой молока, тонн
(+/-) к
Удельный вес от
2015 в % к
2014 г.,
обл. производства,
2014
тонн
%
7494
107
24,6
5636
112
11,1
14755
172
7,4
3270
111
6,9
90
100
5,5
4469
123
5,0
-193
99
4,8
1448
107
4,7
281
101
4,2
295
102
3,0
-2055
87
2,9
255
102
2,9
-447
96
2,3
-283
97
2,0
64
101
1,8
687
109
1,7
210
103
1,6
55
101
1,4
-215
97
1,4
514
108
1,4
219
106
0,8
-538
87
0,8
160
107
0,5
-8
100
0,4
-199
88
0,3
-715
59
0,2
-761
51
0,2
-1
100
0,1
-41
94
0,1
20
104
0,1
24
132
0,0
-9
0
0,0
34481

108

100

Из таблицы 2 видно, что 6 районов производят более 60% молока в области, в 10
районах этот показатель в 2015 г. составил менее 1% и 2 района его не производили.
Мы разделяем мнение ученых о том, что сущностью экономического роста является расширенное воспроизводство одних и тех же товаров и услуг с использованием
неизменной технологии. Экономическое развитие, по нашему мнению, связано с изменением объемов производства определенных товаров в прошлых периодах с учетом качественных изменений технологий, самого продукта, организации и управления, т. е.
инноваций. Между этими двумя категориями существует диалектическая связь: экономическое развитие включает в себя экономический рост.
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Таким образом, мы определяем экономическое развитие молочного скотоводства как долговременный и сложный процесс, сущность которого заключается в прогрессивных качественных структурных изменениях в молочном скотоводстве, влияющих на
уровень и качество жизни потребителей молока. [1]
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что с учетом особенностей Воронежской области (природно-климатических условий, рынка сбыта, поддержки государственного и регионального уровня, стоимости рабочей силы) конкурентоспособный уровень продукции молочного скотоводства в сельскохозяйст-венных
предприятиях обеспечивается не всегда при максимальной продуктивности коров. Тем
не менее, высокий уровень продуктивности создает предпосылки внедрения интенсивных технологий содержания и кормления, снижения постоянных и условно-постоянных
издержек на одну голову, в еще большей степени – на единицу продукции.
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Аннотация. В статье отражена роль кредитования в финансировании сельскохозяйственного производства в ЦЧР за последние годы значительно возросла. Но финансовых средств, для интенсивного ведения сельского хозяйства недостаточно, из-за
трудностей, связанных с получением кредитов. Поэтому возникает необходимость совершенствования кредитного механизма и предложены мероприятия для его совершенствования.
Ключевые слова: сельское хозяйство, стратегия, финансы, кредиты
Сельскохозяйственное производство – одна из важнейших отраслей народного
хозяйства, снабжающая население продуктами питания, а промышленность – необходимым сырьем. В нём производится более 12% процентов валового общественного
продукта и свыше 15% национального дохода России, сосредотачивает 15,7% производственных основных фондов [3].
Значение сельского хозяйства постоянно возрастает не только в национальном,
но и в мировом масштабе. Это определено необходимостью обеспечения продовольственной безопасности в условиях повышения мировых цен при постоянно возрастающем спросе на сельскохозяйственную продукцию и при сокращении ресурсов на ее
производство. В последние годы в аграрной политике России произошли серьезные изменения, благодаря тому, что сельское хозяйство отнесено к приоритетным отраслям.
Сегодня сельское хозяйство постепенно выходит из затянувшегося экономического и
финансового кризиса.
60

Несмотря на достигнутые успехи в отдельных отраслях отечественного АПК,
следует признать, что основной проблемой большинства сельхозтоваропроизводителей
является плачевное финансовое положение и закредитованность сельхозпредприятий и
перерабатывающих, что в конечном итоге, приводит их к разорению.
Одним из ключевых факторов динамичного развития сельского хозяйства в условиях членства России в ВТО и усиления негативных последствий от введения санкций является повышение доступности кредитных ресурсов. В последние несколько лет
роль привлеченного капитала (основную часть которого составляют заемные средства)
увеличивается. Сейчас доля собственных средств составляет в финансировании долгосрочных инвестиций по ЦЧР всего 39 %, они не обеспечивают расширенное воспроизводство. При этом, по данным Росстата в 2015г. сальдированный финансовый результат в сельском хозяйстве возрос к уровню 2013 г. в 2,3 раза до 181,7 млрд руб. (против
77,8 млрд руб. в 2013 г.) [1].
Финансовые отношения – это, прежде всего, денежные отношения и, выраженные в денежной форме, представляют собой движение денежных потоков.
В таблице 1 рассмотрено движение денежных средств в сельскохозяйственных
предприятиях по областям ЦЧР за 2010-2015 гг., по перерабатывающей промышленности и обслуживающим предприятиям АПК Воронежской области за 2012-2015 гг.
Таблица 1 – Получено кредитов и займов в 2012-2015 гг. и кредиторская задолженность
на конец года по перерабатывающим и обслуживающим предприятиям АПК и сельскохозяйственным предприятиям Воронежской области, млн руб. [5]
Отрасли
Итого по перерабатывающим и обсл. пред.
В т. ч. перерабатывающие
Молочная
Мясная
Сахарная
Мукомольная
Экстрационная
обслуживающие
Итого по перерабатывающим и обсл. пред.
на 1 руб. затрат, руб.
по перерабатывающим
на 1 рубль затрат, руб.
По обсл. пред. на
1 руб. затрат, руб.
Сельскохозяйственные
предприятия
Получено кредитов и
займов по сельхозпредприятиям
на
1 руб. затрат, руб.

Годы
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
Получено кредитов и займов
Задолженность на конец года
26406

29543,5

34069

52805,6

47768

45560

55623,1

51581,5

х
2529,3
1607,8
7378,2

х
3703,1
1959,1
5558,6

х
4868,9
4672,2
7956,9

47968,3
4070,5
4210,8
16952,8

х
9031
1902
10818

х
10340
3490
10704

х
13460,9
4142,1
12486,7

45814,4
2938,5
3975,8
18226,2

1904,3
150,1
х

2226,7
295,5
х

1459,8
2028,1
х

3229,0
17162,8
4837,3

4397
282
х

4496
461
х

4301,4
1900,2
х

2082,8
16096,7
5767,1

0,53

0,57

0,47

0,48

0,96

0,88

0,78

0,49

х

х

х

0,47

х

х

х

0,45

х

х

х

0,91

х

х

х

2,67

85685

89374,5

101506

120237

81802

90309

98078,3

111319

2,06

1,89

2,02

1,4

1,91

1,97

1,95

1,3

За данный период по ЦЧР в сельскохозяйственных предприятиях главным источником поступления денежных средств являются текущие операции (66,6% от общей
суммы) и наблюдается их незначительный рост. Причем значительная часть их поступает от продажи товаров и услуг (более 50% от общей суммы поступлений).
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Денежные поступления от инвестиций колеблются и составляют на данный период 4,3%, причём наблюдаем их снижение. От финансовых операций поступления составляют около 30%, в основном за счёт кредитов и займов (в пределах 23%) в 2015 г.
Страховые возмещения занимают незначительную сумму (до 0,2%). Субсидии составляют 3,7-5,1%. Расходная часть денежных средств по сельхозпредприятиям ЦЧР состоит из следующих статей: в пределах 60% идет на текущие операции, 11-17% – на инвестиционные операции, остальная часть приходится на финансовые расходы до 30%.
Структура поступления денежных средств по перерабатывающей промышленности
и обслуживающим предприятиям АПК Воронежской области за 5 лет следующая: 64-67%
– от текущих операций, причём идёт их снижение до 54,6%; 3-29% – от инвестиционной
деятельности (вначале шёл рост за счёт строительства и реконструкции перерабатывающих предприятий в хозяйствах и районных центрах, а в последние два года наблюдаем их
снижение); по финансовым операциям резко сократилось поступление денежных с 29,4%
до 2,9% в 2014 г., а в 2015 г. выросло до 23%.
Разбор движения денежных средств за указанный период, показал, что значительная их доля в сельхозорганизациях и перерабатывающей промышленности, стали
занимать поступления (боле 30%), полученные от кредитно-инвестиционной деятельности.
Рассмотрение имеющегося положения с кредитованием в АПК ЦЧР позволяет
сделать вывод, что кредитная инициативность банков стала возрастать, объемы банковского кредитования реального сектора значительно выросли. Участие банков в финансировании сельскохозяйственного производства показывает, что на фоне высоких темпов роста банковского сектора обозначилась тенденция активизации выполнения банками функций финансового посредничества. Существенная взаимосвязь проявляется
между финансами и кредитом. Одним из основных направлений кредитования является
финансирование сезонных полевых работ. Своевременный кредит на приемлемых условиях для сельхозтоваропроизводителя и есть тот самый оперативный денежный ресурс, без которого невозможно открыть сезон весенних посевных работ, вовремя начать
и закончить уборку и реализацию продукции земледелия.
Краткосрочные кредиты требуются сельскому хозяйству на проведение сезонных полевых работ и дополнительные средства на закупку кормов. Кроме того, необходимы ресурсы на инвестиционные проекты и кредитование переработки сельскохозяйственного сырья. В РФ есть два крупных банка, которые кредитуют агропромышленный комплекс – Сбербанк и Россельхозбанк, входящий в АСРОС. По данным отчетности МСФО в 2014 году кредиты Сбербанка и Россельхозбанка предприятиям
сельского хозяйства превышали 1,5 трлн рублей, из них на РСХБ приходился 1 трлн
руб. Центральный Банк и финансово-экономический блок руководства Министерства
сельского хозяйства предложил меры по стимулированию кредитования предприятий
АПК в условиях санкций. Был разработан механизм субсидирования процентных ставок по кредитам для сельхозпроизводителей.
Из федерального бюджета субсидировались затраты на уплату процентных ставок по целевым кредитам в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, а по кредитам
(займам), взятым малыми формами хозяйствования, в размере 95% ставки рефинансирования ЦБ РФ [3].
В целях улучшения финансового положения организаций АПК была списана государственная задолженность по централизованным кредитам по состоянию на 1 апреля 1996 года, предоставленным в 1992-1994 годах, и процентов по ним с сельскохозяйственных организаций всех форм собственности и других организаций агропромышленного комплекса, которые были рассрочены, в сумме 20,9 трлн руб., а также задолженность по товарному кредиту, выданному в 1995 году на поставку нефтепродуктов
62

сельскохозяйственным товаропроизводителям и мазута сахарным заводам для переработки сахарной свеклы, в сумме 6,2 трлн рублей.
Несмотря на принимаемые меры в части списания долгов по кредитам, задолженность по кредитам из года в год растет. Так, в ЦЧР задолженность по кредитам возросла в 2015 г. по сравнению с 2010 г. в 2 раза.
Из общей суммы задолженности наибольшую долю занимает долгосрочная,
в 2015 г. она составила по ЦЧР 54,9%. По просроченной задолженности за анализируемый период наблюдается резкое её снижение. В 2015 г. она составляет 0,09%.
За последние годы сельхозпроизводители ЦЧР стали больше пользоваться услугами банков. Например, в 2015 г. сельскохозяйственными предприятиями ЦЧР получено 186,6 млрд руб. кредита, что в 172 раза превышает уровень 2000 г. и в 7,6 раза –
2005 г. В данном получении денежных средств, преобладают краткосрочные кредиты.
Они составляли в ЦЧР в 2015 г. от 60 до74%.
Наибольший спрос в получении кредитов имеют сельскохозяйственные предприятия Белгородской области. В 2015 г. ими получено 36,2% от общей суммы предоставленных ЦЧР.
В таблице 1 показан также сравнительный анализ получения кредитов и займов
и задолженность на конец года сельскохозяйственным предприятиям и перерабатывающим и обслуживающими отраслями Воронежской области за ряд лет. Сельскохозяйственными предприятиями за данный период практически было получено на 1
рубль затрат в 3 раза больше, чем в перерабатывающих отраслях, а обслуживающих – в
1,5 раза. Задолженность по кредитам по обслуживающим отраслям превышает в 2 раза
сельскохозяйственные предприятия, а по перерабатывающим, наоборот, в 3 раза ниже.
Поступившие средства финансирования долгосрочных инвестиций, а именно
сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) в ЦЧР использовались
сельхозтоваропроизводителями следующим образом: значительная часть их расходовалась на приобретение основных средств (43,2%), 33,2% – на строительство и реконструкцию и 23,4% – на прочие нужды. В таких условиях Минсельхоз России вынужден
перейти от практики широкой доступности субсидируемых кредитов к конкурсному
отбору отдельных проектов пищевой и перерабатывающей промышленности и наиболее приоритетных направлений развития сельского хозяйства.
Механизм кредитования сельского хозяйства должен быть сформирован на базе
сочетания различных кредитных продуктов, учитывающих специфику каждой категории сельскохозяйственных производителей. Наибольший удельный вес в кредитных
вложениях банков в сельское хозяйство составляют долгосрочные кредитные вложения. При этом на сельское хозяйство, по оценке, приходится 38,3% полученных организациями АПК долгосрочных кредитов, остальные 61,7% – на обслуживающие организации. Увеличение поступления кредитов и займов позволило сельхозпроизводителям
ЦЧР вкладывать средства в долгосрочные инвестиции, за последние пять лет они выросли в 1,7 раза. Всего на поддержку кредитования по инвестиционным проектам (без
малых форм хозяйствования) за 2013–2020 гг. планируется выделить 354,1 млрд руб. из
федерального бюджета, из которых 93,5 млрд руб., т. е. 26% на новые проекты пищевой
и перерабатывающей промышленности [6]. Из общей суммы, полученных в 2015 г. по
ЦЧР субсидий 68,2% составляет уплата части процентов за кредиты, 10,9% – господдержка программ и мероприятий по животноводству, 1,7% – федеральная целевая программа, 17,2% – господдержка программ и мероприятий по растениеводству.
Благодаря увеличению финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений в ЦЧР наблюдается рост поступления основных средств. 2014 г. поступление основных средств выросло более чем в 20 раз по сравнению с 2000 г. и составляет 97443,6 млн руб.
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Рост поголовья и продукции животноводства обеспечен в основном за счет
строительства и ввода в эксплуатацию крупных животноводческих комплексов, модернизации существующих животноводческих ферм, а также за счет роста продуктивности
животных и ускоренного создания соответствующей кормовой базы. Положительное
влияние на рост объемов производства продукции сельского хозяйства оказывает увеличение инвестиций. За анализируемый период число прибыльных хозяйств в сельскохозяйственном производстве ЦЧР выросло более чем два раза и составляет 93,4%. Рентабельность за исследуемый период по ЦЧР выросла в 7,5 раз по сравнению с 1995 г. и
составляет 29,3%. По уровню рентабельности лидирует Тамбовская область – 51,1%.
За последние два года наблюдается снижение закредитованности в сельскохозяйственных предприятиях ЦЧР. Но все же кредиторская задолженность к полученной
выручке в ЦЧР в 2015 г. выше уровня 1995 г. в 2 раза и составила в 2015 г. – 93,1%.
Самую высокую закредитованность имеет Тамбовская область 130,3%, а минимальную
– Белгородская – 68,3%.
Приведённые данные по системе кредитования сельхозтоваропроизводителей
в ЦЧР показал, что рост использования кредита способствовал увеличению производительности труда и тем самым наблюдаем рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции, улучшается финансовое состояние сельхозпредприятий, повышается их конкурентоспособность по сравнению с другими отраслями. Кредиты помогли
существенно обновить парк техники, заменить её на более производительную, что в
свою очередь снизило потребность в трудовых ресурсах. Но доступность к инвестиционным кредитам ограничена недостаточной залоговой базой и высокими процентами за
используемый кредит [2].
Отсюда вытекает, что совершенствование финансовых отношений в АПК ещё
недостаточно правильно сформированы и поэтому оказывает не достаточное влияние
на улучшение конечных результатов производственной деятельности.
Все выше изложенное говорит о необходимости формирования агропромышленных предприятий с использованием кредитных ресурсов, новой инвестиционной
политики и улучшения налоговой системы, тем более что в настоящее время увеличивается потребность в экологически чистой продукции отечественного производства.
Вступление России в ВТО вызывает необходимость видоизменения государственной
поддержки сельского хозяйства, что, в свою очередь, требует формирования современной системы финансовых отношений на основе рыночных.
Вместе с тем этот кредитный механизм сдерживается наличием земель, оформленных в собственность сельскохозяйственных организаций.
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В условиях рыночной экономики устойчивость и успех любого хозяйствующего
субъекта может обеспечить только эффективное планирование его экономической деятельности.
Цель нашего исследования состоит в том, чтобы на основе сущности планирования, теоретических и методических основ моделирования экономических процессов в
сельскохозяйственном производстве обосновать, оценить и выбрать перспективное направление развития производства ООО «Хлебороб» Лев-Толстовского района Липецкой области.
На примере исследуемого предприятия были разработана модель по оптимизации отраслевой структуры производства и решена на персональном компьютере соответствующая экономико-математическая задача в двухвариантной постановке.
Выбор вариантов подготовки входной информации и решения задачи обусловлен следующим.
Мы обратили внимание на то, что в хозяйстве не придерживаются рекомендованных системой земледелия для Центрально-Черноземной зоны обоснованных агротехнических ограничений по структуре посевных площадей.
К примеру, надо учитывать, что рапс относится к культурам, предъявляющим
повышенные требования к севообороту. Обсуждая особенности возделывания рапса,
агрономы, имеющие опыт его выращивания, акцентируют внимание на том, что площадь под рапсом не должна превышать 15–20% структуры площадей, а при наличии в
севообороте подсолнечника, общая с ним площадь не должна составлять более 25%.
Нарушение данного принципа допустимо только при выращивании устойчивых к заболеваниям гибридов и применении комплексной защиты от вредителей и болезней [4].
ООО «Хлебороб» занимается производством рапса, и в исследуемый период под
эту культуру в хозяйстве было отведено почти четверть всей площади пашни.
Известно также, что подсолнечник можно возвращать на поле только через восемь лет. Иначе говоря, площадь посева данной культурой должна быть ограничена
12,5 процентами, в то время как в ООО «Хлебороб» она в отчетный период занимает
24,7 процента, что является недопустимым. Таким образом, сумма площадей посевов
рапса и подсолнечника занимают почти половину всей площади пашни, в то время как
она не должна превышать 25-ти процентов.
Как свидетельствуют исследования, проведенные в области земледелия в условиях ЦЧР [4], удельный вес зерновых в структуре посевов должен находиться в пределах от 50 до 60%. Превышение 60-ти % барьера вызовет трудности в размещении зерновых по хорошим предшественникам. При этом доля озимых зерновых ограничена 2030%. Это условия в хозяйстве в исследуемом периоде нарушались.
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Что касается сои, то в зонах неустойчивого и недостаточного увлажнения, успешно эту сельскохозяйственную культуру можно возделывать только по засухоустойчивой технологии на неорошаемых землях, занимая этой культурой 5-10% севооборотной площади. В хозяйстве в году, предшествующем отчетному, пытались возделывать
сою, однако, в итоге отказались от этого.
В хозяйстве в исследуемый период была попытка возродить свеклосахарную отрасль в пределах 600 га посева, но это производство не получило продолжения. Учитывая все эти факторы, нами рассчитан первый вариант, где были учтены все агротехнические требования возделывания сельскохозяйственных культур, характерных для Центрально-Черноземного региона. В этом варианте предусмотрено возделывание именно
тех сельскохозяйственных культур, которые были в производстве в отчетном году.
Во втором варианте, помимо всех условий, указанных в первом варианте, предусмотрено возвращение сахарной свеклы в севооборот. В результате двухвариантного
решения экономико-математической задачи были определены основные показатели оптимального развития сельскохозяйственного производства в исследуемом предприятии.
Во всех вариантах постановки задачи мы планировали и получили в решениях полное
использование имеющихся земельных ресурсов.
Анализируя результаты планирования (табл. 1), полученные с помощью экономико-математических методов, отметим, что во всех вариантах выполнены все агротехнические условия, зерновые в структуре посевных площадей занимают 60% в первом и втором вариантах, в том числе озимые – 20%. Все озимые обеспечены хорошими
предшественниками. Доля подсолнечника не превышает максимально допустимых
12,5%. Сахарная свекла во втором варианте занимает в структуре посевных площадей
7,5 %, что свидетельствует об определенной эффективности этой отрасли.
Таблица 1 – Плановые показатели, полученные в результате решения экономикоматематических задач
Факт
отчетный
в среднем
год
за 3 года
Структура посевных площадей, %
Зерновые и зернобобовые, всего
44,0
56,3
в т. ч. озимые зерновые
21,8
36,2
Технические, всего
49,1
36,6
в т. ч. сахарная свекла
0,0
4,1
подсолнечник
24,7
13,3
рапс
24,4
18,7
соя
0,0
0,5
Пар
6,9
7,1
Производство на 100 га пашни, ц:
зерна
2232,4
1791,2
сахарной свеклы
–
1747,6
подсолнечника
785,4
414,8
Чистый доход (чистая прибыль), тыс. руб.
31901
20907
Уровень рентабельности (по прибыли от продаж), %
27,2
25,9
Показатели

Варианты
1

2

60,0
20,0
30,0
0,0
12,5
7,5
10,0
10,0

60,0
20,0
30,0
7,5
12,5
0,0
10,0
10,0

2406,0
0,0
375,9
25096
27,0

2406,0
2679,7
375,9
25917
24,7

Проведенные исследования оптимальной отраслевой структуры производства
свидетельствуют о некотором изменении прежней специализации в исследуемом предприятии. Так, в отчетном году предприятие имело зерно-масличную специализацию,
как и в первом варианте оптимального решения.
Во втором варианте предприятие приобретает дополнительно свекловичную отрасль, что для него не характерно, так как за рассматриваемый период сахарная свекла
производилась лишь в лишь один год за исследуемый период (3 года).
66

Во всех вариантах оптимального решения прибыль от продаж и стоимость товарной продукции превысили фактические среднегодовые показатели. Однако прогнозируемый чистый доход в обоих вариантах оказался меньше, чем в отчетном году. Это
связано с текущей экономико-политической ситуацией, которая в итоге сказалась на
увеличении плановой себестоимости продукции.
По сравнению с фактическими показателями отчетного года производство зерна
на 100 га пашни увеличивается по обоим вариантам с изменениями удельного веса посевных площадей зерновых культур. Вследствие доведения размеров площадей посевов
подсолнечника до агротехнически допустимых, предполагается уменьшение его производства в сравнении с отчетным годом. Во втором варианте производство сахарной
свеклы увеличивается в полтора раза по сравнению со средними за 3 года данными в
связи с возобновлением производства сахарной свеклы.
Сахарная свекла во втором варианте по выгодности оказалась конкурентом рапса, вытеснив его из производства. Эффективность возделывания сои позволила нам выделить под ее посевы максимальные 10% в структуре посевных площадей.
В первом варианте мы получили наиболее рентабельное производство (27,0%), а
во втором – наибольшую прибыль (25917 тыс. руб.). В первом варианте рентабельность
производства немного больше, а сумма полученной прибыли меньше. Как показывают
расчеты, наличие производства сахарной свеклы обуславливает затраты большего количества материально-денежных средств, что, в свою очередь, повышает общую себестоимость продукции в предприятии. Однако, даже грамотно проведенное возрождение
производства сахарной свеклы приводит к некоторому снижению рентабельности.
Таким образом, исходя из вышесказанного, мы допускаем возможность придерживаться на выбор любого из полученных вариантов решения. При этом следует
учесть, что для реализации второго варианта необходимо вложить больше материально-денежных средств. Однако положительными моментами второго варианта выступает большая величина получаемой прибыли и то, что в перспективе повышается устойчивость производства, в связи с расширением ассортимента реализуемой продукции.
Полученные в результате решения экономико-математической задачи двойственные оценки показывают меру полезности каждого ресурса для хозяйства при фиксированных условиях. Они позволяют взвешивать относительную важность отдельных
ресурсов для достижения цели, поставленной в приведенной задаче, установить пропорции взаимозаменяемости ресурсов с точки зрения критерия оптимальности, выявить
«узкие места» и вскрыть внутренние резервы производства.
Двойственные оценки тесно связаны с оптимальным решением, они определяются структурой производства и теми ресурсами, которыми располагает хозяйство.
При изменениях первоначальных условий задачи произойдут изменения и в оптимальном решении, а, следовательно, и в соответствующих ему двойственных оценках [2].
Поэтому, если при оптимальном планировании ставится цель расширения производства и повышения эффективности плана путем привлечения дополнительных ресурсов, то анализ двойственных оценок поможет выбрать правильное направление такого расширения.
Экономический анализ результатов решения задач показал, что наибольшие положительные двойственные оценки получили в первом варианте площади посевов сои,
подсолнечника и сахарной свеклы, во втором варианте – сои, подсолнечника, пашни
(табл. 2).
Так, к примеру, введение в производство 1 га пашни могло бы увеличить чистый
доход в первом варианте на 1,2 тыс. руб., а во втором варианте – на 3,4 тыс. руб., а увеличение площадей посева яровой пшеницы на 1 га, наоборот, привело бы к снижению
чистого дохода на 5,5 тыс. руб. в обоих вариантах.
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Таблица 2 – Величины двойственных оценок по СХА «Хлебороб», тыс. руб.
Допустимое
увеличение

Допустимое
уменьшение

Результат

Двойственная оценка

Допустимое
увеличение

Допустимое
уменьшение

Пашня
Сенокосы
Пастбища
Площади посева:
зерновых
озимых
яровой пшеницы
ячменя
сои
сахарной свеклы
подсолнечника
Площадь пара

Двойственная оценка

Показатели

Вариант 1

Результат

Вариант 1

5044
144
310

1,2
–7,7
–4,4

252,2
не огр.
не огр.

378,3
144,0
310,0

5044,0
144,0
310,0

3,4
–7,7
–4,4

378,3
не огр.
не огр.

378,3
144,0
310,0

3026,4
1008,8
50,44
1967,16
504,4
0
630,5
504,4

2,6
–10,8
–5,5
0,0
28,8
2,2
14,4
2,6

378,3
378,3
1967,2
1967,2
0,0
378,3
378,3
0,0

252,2
0,0
50,4
не огр.
504,4
0,0
630,5
504,4

3026,4
1008,8
50,4
1967,2
504,4
378,3
630,5
504,4

0,4
–13,0
–5,5
0,0
28,8
0,0
12,3
2,6

378,3
378,3
1967,2
1967,2
0,0
не огр.
378,3
0,0

378,3
0,0
50,4
не огр.
504,4
378,3
378,3
504,4

Двойственные оценки, кроме того, позволяют определить границы и эффективность изменений в объемах ресурсов и видах деятельности и в конкретных условиях
данной задачи, то есть позволяют выявить «узкие места» сдерживающие расширение
производства и рост его эффективности. Они отражают сравнительную дефицитность
разных ресурсов в отношении принятого в задаче критерия оптимальности и могут
быть эффективно использованы для углубленного анализа результатов решения экономико-математических задач.
В таблице 2 в столбце «Двойственная оценка» показано, на сколько изменится
значение целевой функции при изменении объема ресурса на единицу. Такие изменения остаются в силе при возрастании объема ресурсов на величину, указанной в столбце «Допустимое увеличение» и уменьшении объемов ресурсов на величину «Допустимое уменьшение».
В то же время ресурсы, неиспользуемые полностью внутри допустимой области
их изменений, получили нулевые оценки. Например, увеличение площади посева подсолнечника в первом варианте на 1 га повысит чистый доход на 14,4 тыс. руб., причем
данная величина не изменяется, если площадь увеличится на 378,3 га или уменьшится
на 630,5 га. Изменение данных границ повлечет за собой изменение и двойственной
оценки. Для хозяйства невыгодно наличие сенокосов и пастбищ, ввиду отсутствия отраслей животноводства, а также расширение площадей озимых зерновых культур, яровой пшеницы.
Применительно к конкретным условиям хозяйствования двойственные оценки
показывают, какие ресурсы более дефицитны, какие менее дефицитны и какие избыточны относительно критерия оптимальности (максимизации чистого дохода). Они являются устойчивыми к изменению в определенных пределах исходных параметров задачи, что позволяет использовать их при анализе оптимальных решений с целью обоснования приемлемости и надежности рассчитанных планов.
Двойственные оценки позволяют определить конечный эффект от принятия того
или иного решения по изменению исходных условий задачи.
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ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России
РОЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ
Аннотация. В статье показано, что существующая на селе модель местного самоуправления не создает предпосылки для дальнейшего развития социальной инфраструктуры. Предложен ряд мероприятий, способствующих укреплению ресурсной базы
местного самоуправления и обеспечению инструментарием для решения возложенных
полномочий по развитию социальной инфраструктуры.
Ключевые слова: социальная инфраструктура, местное самоуправление, сельские территории.
В настоящее время развитие социальной инфраструктуры на сельских территориях происходит в рамках различных федеральных, областных и ведомственных целевых программ.
Безусловно, реализуемые мероприятия позволили существенно продвинуться в
решении социальных проблем села, важным достижением стало осуществление проектов комплексной компактной застройки на сельских территориях с ускоренным развитием АПК. Тем не менее, необходимо признать, что сложившаяся практика управления
развитием сельской социальной инфраструктуры на деле оказалась несовершенной, поскольку приводит к усилению зависимости от экзогенных факторов, таких как изменение законодательной базы в области местного самоуправления, поступление финансовых ресурсов из бюджетов вышестоящих уровней, степень государственной поддержки
формирования системы инвестиционного партнерства и т. п. [1].
Вследствие этого возникает необходимость создания условий для активизации
внутренних источников совершенствования социальной инфраструктуры села.
И, в первую очередь, следует уделить внимание развитию института местного
самоуправления. Это связано с тем, что в настоящее время полномочия по содержанию
и развитию социально значимых объектов возложены на местные органы власти. Поэтому от эффективности функционирования института местного самоуправления на
селе, его организационной автономии, уровня правовой и финансовой самостоятельности, обеспеченности ресурсами в наибольшей степени зависит дальнейшее развитие
социальной инфраструктуры на сельских территориях.
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Крайне важным условием модернизации сельской социальной инфраструктуры является ресурсная обеспеченность деятельности местных органов власти, один из основных
элементов которой – наличие муниципального имущества. Однако, для современной российской практики характерны постоянные изменения законодательства в области местного
самоуправления, которые зачастую ограничивают права на муниципальную собственность, предполагая возможность ее изъятия, например, при разграничении полномочий
между органами государственной власти, при использовании муниципалитетами имущества, не предназначенного для решения вопросов местного значения, закрепленных за органами власти сельского муниципального образования, и т.д. В связи с этим деятельность
местных органов власти направлена на поддержание функционирования социоинфраструктурных объектов и получение единовременного экономического эффекта, связанного с
продажей муниципального имущества. Для преодоления озвученного ограничения развития социальной инфраструктуры сельским муниципальным образованиям необходимо
предоставить реальные права и гарантии на долгосрочное владение и самостоятельное
распоряжение имуществом, а также возможность вариативного использования объектов
муниципальной собственности с перепрофилированием имущества, исходя из потребностей сельского населения [4].
Данные меры позволят сконцентрировать деятельность руководителей местных органов власти на формировании, сохранении и эффективном использовании муниципальной собственности, являющейся не только материальной основой обеспечения населения
социально значимыми услугами, но и экономическим рычагом воздействия на процессы
модернизации сельской социальной инфраструктуры.
Следующим элементом ресурсной обеспеченности деятельности местных органов
власти, необходимым для поддержки функционирования и развития социальной инфраструктуры, является финансовая база. В связи с тем, что в настоящее время бюджеты
сельских муниципальных образований не располагают достаточными ресурсами и практически полностью зависят от поступления субсидий и межбюджетных трансфертов, содержание сельской социальной инфраструктуры осуществляется, в основном, за счет текущего бюджетного финансирования функционирования отдельных объектов, бюджетных инвестиций в рамках адресной инвестиционной помощи, а также ресурсов, выделяемых в рамках программно-целевого финансирования, на поступление которых органы
местного самоуправления не могут оказать существенного влияния. Поэтому для обеспечения модернизации социальной инфраструктуры села крайне важным является укрепление ее финансовой базы, величина которой зависит, в первую очередь, от наполняемости местных бюджетов сельских муниципальных образований [2].
В связи с этим на государственном уровне управления должны быть приняты
меры по расширению бюджетного обеспечения местного самоуправления, включающие совершенствование налоговой политики и системы межбюджетного выравнивания. Так, преодоление чрезмерной централизации налоговых полномочий на федеральном уровне посредством закрепления ряда налогов за местными бюджетами сельских
муниципальных образований (зачисление ЕСХН в полном размере в бюджеты сельских
поселений, отнесение НДФЛ на местный уровень), а также разработка эффективной
системы межбюджетного выравнивания, предполагающей перераспределение финансовых ресурсов для поддержки малообеспеченных в финансовом плане сельских поселений, позволят существенно увеличить наполняемость доходной части местных бюджетов. На муниципальном уровне формированию самодостаточного местного бюджета
будет способствовать развитие диверсификации сельской экономики и содействие эффективной хозяйственной деятельности предприятий и учреждений различных организационно-правовых форм.
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Отмечая специфику сельской социальной инфраструктуры, нужно признать, что без
наличия высококвалифицированных кадров в органах местного самоуправления не может
осуществляться ее эффективное развитие. Необходимость повышения профессиональной
компетентности кадров местного самоуправления обусловлена постоянно происходящими
институциональными преобразованиями, а также существенным усложнением оперативных
и стратегических задач управленческой деятельности. В связи с этим на государственном
уровне управления должна быть разработана эффективная система повышения квалификации муниципальных служащих, способствующая обновлению их знаний и распространению
лучших практик развития муниципальных образований, включая способы, формы и методы
модернизации сельской социальной инфраструктуры. При этом на муниципальном уровне
управления необходимо ввести в практику финансовое стимулирование должностных и выборных лиц местного самоуправления к повышению квалификации и моральных качеств,
предполагающее использование грантовых программ и системы штрафов.
Помимо этого, совершенствование социальной инфраструктуры села предполагает непосредственное вовлечение сельских жителей в процессы управления территориальным развитием путем выявления наиболее инициативных представителей сельского сообщества, способных активно участвовать в территориальном общественном
самоуправлении и создавать неформальные общественные объединения для проведения работ по благоустройству сельских поселений, организации культурно–досуговых
мероприятий, охране общественного порядка, оказанию социальной помощи отдельным категориям сельского населения и т. п. [3].
Кроме того, местные общественные ресурсы могут быть задействованы в процессе разработки программ развития социальной инфраструктуры сельских муниципальных образований для решения вопросов по определению приоритетов ее модернизации и оценке деятельности местных органов власти, а также для обеспечения контроля за расходованием финансовых ресурсов в процессе реконструкции, строительства и
эксплуатации социоинфраструктурных объектов. При этом с целью стимулирования
дальнейшей активной деятельности, а также финансирования проводимых работ и мероприятий общественным организациям целесообразно предоставлять гранты из
средств регионального бюджета.
Таким образом, развитие института местного самоуправления на селе, предполагающее укрепление его ресурсной базы, обеспечение инструментарием для решения
возложенных на органы власти полномочий, а также вовлечение сельских жителей в
процессы управления территориальным развитием, позволит создать предпосылки для
совершенствования местной социальной инфраструктуры.
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В последние годы в странах Евразийского экономического союза и в Российской
Федерации большое внимание уделяется возобновляемым источникам энергии (ВИЭ)
на основе биогазовых технологий.
В Республике Беларусь в настоящее время биогазовые энергетические установки
(БЭУ) эксплуатируются в 9 сельскохозяйственных организациях, общей мощностью
10,6 МВт. В Минсельхозпроде предусматривается до 2020 г. ввести в эксплуатацию
БЭУ экологической направленности общей мощностью 18 МВт. Используемые в республике БЭУ производятся в странах ЕС, поэтому, с целью уменьшения их валютной
стоимости и зависимости от зарубежных производителей, в РБ большое внимание при
комплектации БЭУ уделяется импортозамещению.
Эффективность использования БЭУ обусловлена следующими основными составляющими: экономической, экологической, агрохимической и социальной.
Экономический эффект достигается благодаря использованию энергетической
составляющей биогаза. Биогаз – это газ, получаемый метановым брожением биомассы.
Иными словами, биогаз представляет собой смесь метана и углекислого газа, образующаяся в процессе анаэробного, то есть происходящего без доступа воздуха, сбраживания в специальных реакторах, устроенных таким образом, чтобы обеспечить максимальное выделение метана [2].
Энергия, получаемая в процессе сжигания биогаза, используется для подогрева
воды, выработки тепла для технологических нужд и отопления, а также для обеспечения автономного и независимого электроснабжения. Переработанная биомасса может,
в свою очередь, быть использована в качестве экологически чистого удобрения. Биогазовые установки представляют собой установки по производству, подготовке, складированию и/или использованию биогаза. Получение биогаза экономически оправдано и
является предпочтительным при переработке постоянного потока отходов. Экономичность заключается в том, что нет нужды в предварительном сборе отходов, в организации управления их подачей. При этом известно, сколько и когда будет получено отходов. Биогазовые установки могут устанавливаться как очистные сооружения на фермах,
птицефабриках, сахарных заводах, мясокомбинатах. В этом случае, пользователи биогазовой установки получают дешевое тепло и электроэнергию, одновременно утилизируя отходы. Для производства биогаза пригодно большинство отходов пищевой промышленности и сельского хозяйства, а также специально выращенные энергетические
растения. Биогазовые установки могут работать как на моносырье, так и на смеси.
В рамках экономической составляющей можно построить технологию так, чтобы получать на выходе сухие компоненты на продажу. Но даже если в жидком виде
вносить на поля для собственных нужд получаемые обеззараженные удобрения, то по72

вышение урожайности на 10-20% – это существенный вклад в экономику. Кроме того,
можно отказаться от использования минеральных удобрений и средств защиты.
Благодаря запуску биогазовой установки тепличное хозяйство СПК «Рассвет»
может полностью отказаться от использования для обогрева теплиц в зимний период
дорогостоящего газа, ежегодно экономить на этом около Br10 млн
Экологические проблемы локального масштаба весьма актуальны для сельского
хозяйства. В Беларуси много комплексов крупного рогатого скота, свинокомплексов,
мощных птицефабрик, и везде остро стоит вопрос экологии. Накапливающиеся животноводческие отходы необходимо утилизировать, но так, чтобы при этом уменьшилась
патогенность вредной микрофлоры и т. д. Биогазовые технологии как раз эти вопросы
отлично решают. Также экологическую составляющую можно рассматривать и в глобальном масштабе. Речь идет о снижении выброса парниковых газов, уменьшении загрязнения почвы и водных ресурсов. Если экскременты животных попадают на поля,
либо где-то складируются, они всегда попадают в анаэробные условия, при которых
начинается вырабатываться метан, который по своему парниковому воздействию
в 21 раз вреднее углекислого газа. Переработка экскрементов в биогазовых установках
уменьшает выбросы парниковых газов. Метан не попадает в атмосферу, а используется
как топливо для получения электроэнергии. Получаем двойной эффект: не допускаем
попадания метана в атмосферу, получаем электроэнергию и экономим традиционные
энергоресурсы. Таким образом экологическая составляющая связана с сокращением
выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу, загрязнением почв и
грунтовых вод.
Агрохимическая составляющая связана с увеличением урожайности сельскохозяйственных культур, уменьшением в почве семян сорных растений, возбудителей вирусных и инфекционных заболеваний в биоудобрении. Исследования показывают, что
навоз, поступающий на биогазовую установку, при температуре 38-40 градусов может
находиться в процессе непрерывного цикла выработки биогаза от 50 до 80 дней. За это
время полностью гибнут сорняки, то есть удобрение, получаемое на выходе, исключает
потребность дополнительного внесения на поля средств химзащиты. Изначально содержащиеся в экскрементах азот, фосфор и калий после брожения навоза в биогазовой
установке переходят в минерализованную форму и улучшают качество удобрений
с точки зрения их восприимчивости растениями. В этом суть второй составляющей –
агрохимической.
Социальная составляющая проявляется в том, что при развитии биогазовой
энергетики на селе создаются новые рабочие места и повышается образованность местных кадров, ведь биогазовую установку надо обслуживать, имея определенный багаж
знаний. Существующие установки показывают, что работающие на них люди стремятся повышать свой уровень компетентности.
Согласно исследованиям, биогазовая установка эффективна при максимально
полном использовании. Получаемую электроэнергию передать в сеть просто. С теплом
же вопрос сложнее: его далеко не подашь. Во избежание потерь теплотрасса должна
быть небольшая – полтора-два километра. Поэтому непосредственно возле биогазовой
установки логично организовать какую-либо технологию, например, теплицы или сушку сельхозпродукции, тогда тепло хорошо себя окупает. На собственные нужды для
поддержания технологического процесса летом используется около 15% тепла, зимой –
до 40%, а в среднем в течение года – 25-30%.
Опыт эксплуатации биогазовых установок показывает, что для их успешной работы требуются стабильные поставки сырья, а жизнь иногда вносит свои коррективы.
Поэтому вопрос сырья для эффективного функционирования биогазовых установок
очень существенный.
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Как отмечает заведующий лабораторией топливно-энергетических ресурсов
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» Николай Капустин, «при проектировании следует предусматривать меньшую мощность биогазовой установки по сравнению с прогнозируемым объемом сырья. Ведь если не рассчитать нужный объем сырья, то можно получить его недозагрузку [1].
Например, в СПК «Рассвет» построен биогазовый комплекс производительностью 4,8 МВт. Это очень большая мощность, которая потребует стабильных поставок
значительных объемов сырья, в противном случае могут появиться сложности в работе
биогазового комплекса» [3].
Следует учитывать и особенность сырьевой базы в нашей стране. Ведь нередко
в Беларуси функционируют комплексы с моносырьем (птицефабрики и свинокомплексы). Но эта проблема в большей мере касается птицефабрик, на которых вырабатывается большое количество куриного помета. В силу специфики деятельности отсутствуют
отходы крупного рогатого скота или растительные отходы, которые могли бы сбалансировать микробиологический состав птичьего помета.
Дело в том, что при ферментации птичьего помета выделяется очень много сероводорода, азота, которые угнетают метанобразующий процесс. Птичий помет имеет
хороший потенциал образования метана, но ему необходимо подкорректировать микробиологический состав, утверждает Н. Капустин. Правильная микробиология подразумевает правильное соотношение углерода к азоту (цепь N) в составе сырья. И когда
используется много азотистых веществ и мало углерода, тогда соотношение складывается в неоптимальную сторону. В свою очередь углеродистая составляющая, которая
поступает либо с растительными отходами, либо с навозом крупного рогатого скота,
позволяет сбалансировать состав [1].
К сожалению, птицефабрики ощущают недостаток такого сырья. Поэтому следует
использовать не только сырье птицефабрик, но и искать дополнительные источники сырья,
которое бы изобиловало углеродистыми веществами. На свинокомплексах существует аналогичная проблема, но она не такая явная, потому что хозяйства, которые занимаются свиноводческой деятельностью, занимаются и разведением крупнорогатого скота. И в этих хозяйствах можно обнаружить баланс по микробиологическому составу сырья.
Данная проблема характерна для Гомельской птицефабрики, которая поставляет
сырье для биогазовой установки в объеме 90%. Поскольку у такого сырья нет сбалансированности по микробиологическому составу, оно является проблемным. В связи с
этим и отмечаются сложности с выходом биогазового комплекса на номинальную
мощность, происходит поиск дополнительных сырьевых ресурсов.
Исследования и практика использования биогазовых установок показывает, что
экономическая, экологическая, агрономическая и социальная перспектива их применения в Беларуси есть. Это и инновационные технологии, и новые рабочие места, тем более что динамика роста цен на энергоносители с каждым годом имеет отчетливую тенденцию к увеличению. Располагая собственным сырьевым ресурсом, мы имеем возможность распоряжаться сырьем, которое можно эффективно использовать в энергетических целях и решить вопросы широкой социальной значимости.
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Аннотация. Внешняя среда, в которой действуют хозяйственные организации,
становится качественно иной: постоянно повышается степень ее неопределенности, появляются неучтенные факторы риска, возрастает актуальность диверсификации производства в АПК. Производство сои в условиях ЦЧР можно рассматривать как диверсификацию в сельском хозяйстве, позволяющую повышать эффективность хозяйственной
деятельности предприятий. Целью исследования является влияние производства сои на
эффективность деятельности конкретного предприятия Воронежской области.
Ключевые слова: диверсификация; соя; прибыль; рентабельность; эффективность производства.
Диверсификация считается элементом стратегического управления, который
возник за счет удовлетворенного потребительского спроса и возникновения необходимости у предприятий сохранить свое место на рынке за счет создания ими дополнительных преимуществ [2].
Отсюда следует, что главная цель диверсификации производства – создание условий стабильного и эффективного социально-экономического развития компании, которое трансформируется в конкретные цели структурной политики [3].
Поскольку диверсифицированные предприятия более устойчивы в конкурентной
борьбе, у них уменьшен риск убытков от конъюнктурных, структурных и циклических
колебаний. Диверсификация является необходимым и общепринятым методом развития субъектов хозяйствования.
Повышение экономической эффективности и конкурентоспособности организаций АПК на основе диверсификации является одним из наиболее применимых и эффективных инструментов адаптации к изменениям внешней среды, включая частичное
изменение профиля деятельности на самых разных уровнях [4].
Однако при принятии решения о диверсификации АПК следует учитывать ряд
особенностей сельского хозяйства:
– сезонность;
– переплетение биологических и экономических процессов;
– рассредоточенность территории;
– земля выступает в качестве главного средства производства.
В сельской экономике диверсификация основана на передислокации ресурсов в
новые виды сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности, где создаются новые возможности для лучшего использования рабочей силы, увеличения прибыли домашних хозяйств и повышения уровня жизни семей фермеров и крестьян [1].
К основным направлениям диверсификации в аграрном секторе относят:
– многопрофильность деятельности сельскохозяйственных организаций;
– увеличение доли подсобных промыслов;
– переработку сельскохозяйственного сырья в условиях сельхозпредприятия;
– расширение несельскохозяйственных видов деятельности в сельских территориях для повышения доходов населения.
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Развитие иных сфер деятельности позволит снизить сезонность и связанные
с ней негативные последствия, возникающие у сельскохозяйственных организаций.
На большинстве предприятий развитие новых отраслей, наряду с существующими,
обеспечит более рациональное использование всех имеющихся ресурсов, что в свою
очередь приведет к повышению экономической эффективности предприятия в целом.
В качестве диверсификации в отрасли растениеводства в ЦЧР перспективной
культурой является соя. В настоящее время посевные площади этой культуры составляют около 55 тыс. га. Одним из лидирующих предприятий Воронежской области, которое в последнее время занимается производством сои, является ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский», расположенное в Рамонском районе. Производством сои на
предприятии занимаются как для продажи маслосемян на рынке, так и для получения
семенного материала (высокопродуктивные гибриды).
Предприятие долгое время относилось к низко специализированным (универсальным) хозяйствам. Производством сои ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский»
занимается с 2013 года. Динамика изменения структуры денежной выручки за 20122015 гг. показана в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика и структура денежной выручки
2012 г.

2013 г.

Вид продукции
Продукция растениеводства
в т. ч.: пшеница
рожь
гречиха
ячмень
горох
кукуруза на зерно
сахарная свекла
подсолнечник
соя
прочая продукция растениеводства
Продукция животноводства
в т. ч.: молоко
говядина
Работы и услуги
Всего по хозяйству

2015 г.

2014г.

тыс. руб.

%

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

160758

82,8

136675

78,0

138457

71,6

208064

75,0

33641
2113
–
8728
1333
4928
86386
18907
–

17,3
1,1
–
4,5
0,7
2,5
44,5
9,7
–

31286
5403
–
11675
–
4726
41362
38304
3792

17,9
3,1
–
6,7
–
2,7
23,6
21,9
2,2

28710
–
1189
9338
2668
4731
49975
38994
2219

14,8
–
0,6
4,8
1,4
2,4
25,8
20,2
1,1

17346
–
–
20545
5105
7261
70786
43554
42125

6,3
–
–
7,4
1,8
2,6
25,5
15,7
15,2

2722

1,4

127

0,1

633

0,3

1342

0,5

28764

14,8

33406

19,1

45719

23,6

50800

18,3

24262
4502
4541
194063

12,5
2,4
2,2
100,0

29503
3903
5051
175132

16,8
2,2
2,9
100

42530
3189
9232
193408

22,0
1,6
4,8
100

45452
5348
18422
277286

16,4
1,9
6,7
100

В структуре денежной выручки наблюдается резкий рост выручки от реализации
сои в 2015 г. В определенной мере это объясняется хранением сои урожая прошлого
года и продажей ее по более выгодной цене в 2015 г.
Отмечается существенный рост валового объема сои и площади посевов в
структуре пашни. Валовой сбор вырос почти в 3,5 раза (табл. 2).
Урожайность на предприятии находится на высоком уровне, но наблюдается
тенденция ее снижения.
Соя – культура экономически выгодная, доходность ее зависит во многом от
урожайности и цены реализации на рынке. Высокая рыночная цена позволяет получать
прибыль при урожайности около 15 ц/га [6].
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Цены на сельскохозяйственную продукцию под действием сезонности меняются
через изменение спроса и предложения. Средняя цена реализации соевых бобов в ЦЧР
около 2000 руб./ц [5].
Эффективность реализации продукции отражают такие показатели как прибыль
и рентабельность.
Эффективность любой деятельности определяется отношением полезного результата к затраченным ресурсам для его получения. Производство сои в ООО НПКФ
«Агротех-Гарант Березовский» рентабельно. Ее внедрение способствовало увеличению
прибыли к 2015 г. почти на 20%. Рентабельность всей реализованной продукции выросла в 2015 г. на 2,7% по сравнению со средними показателями за последние 3 года.
Таблица 2 – Значение производства и реализации сои для предприятия
Показатели
Удельный вес сои в структуре товарной продукции, %:
– по хозяйству
– по растениеводству
Удельный вес сои в структуре валовой продукции, %
Удельный вес сои в площади пашни, %
Урожайность, ц/га
Площадь посева, га
Валовой сбор сои, ц
Реализовано сои, ц
Уровень товарности, %
Прибыль от реализации сои, тыс. руб.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2,2
2,8
2,7
3,5
22,0
219
4830
2662
55,1
1554

1,1
1,6
8,8
14,7
18,0
914
16485
976
5,9
1336

15,2
20,2
10,5
16,9
15,4
1059
16304
20051
122,9
12148

Таблица 3 – Экономическая эффективность реализации сои для ООО НПКФ
«Агротех-Гарант Березовский»
Показатели
Количество реализованной сои, ц
Цена реализации, 1 ц руб.
Полная себестоимость, 1 ц руб.
Полная себестоимость, тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
Уровень рентабельности сои, %

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2662
1424,4
1424,4
2238
3792
1554
69,4

976
2273,5
2273,5
883
2219
1336
151,3

20051
2100,8
2100,8
29977
42125
12148
40,5

В среднем за
3 года
7896,3
1932,9
1932,9
11032,6
16045,3
5012,6
87,1
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Кафедра экономики АПК ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
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Аннотация. Выявлены недостатки в элементах систем животноводства и растениеводства. Рассмотрены возможные схемы организации животноводства, способствующие повышению плодородия естественных угодий.
Ключевые слова: кормовая база, культурные пастбища, система растениеводства, система животноводства.
Современная ситуация требует рассмотрения вопросов расширенного воспроизводства почвенного покрова земель сельскохозяйственного назначения. Получение рекордно высоких урожаев во многом сопряжено с выносом большого количества питательных веществ из почвы и потерей гумуса, накопление которого происходило веками. Известно, что в результате эрозии и выноса питательных веществ растениями потери гумуса составляют 0,4 т/га. По ЦЧР около 60% пашни подвержены ветровой и водной эрозии. В Воронежской области, обладающей огромными площадями черноземов,
средние цифры по гумусу составляют 5,6% при оптимальных значениях 7%. Исследования ученых Воронежского аграрного университета показали, что плодородие почвы
снижается наиболее резко в бессменных посевах и парных комбинациях различных
культур [1].
Что касается пашни, то указанные проблемы каким-то образом регулируются и
решаются за счет соблюдения севооборотов, внесения органических и минеральных
удобрений. Что касается естественных угодий (сенокосов и пастбищ), то в последние
годы им не уделяется должного внимания, что ведет к снижению их плодородия. В какой-то мере это связано с отсутствием животноводства на многих сельскохозяйственных предприятиях России.
Следует отметить, что в последние годы стало больше внимания уделяться отрасли животноводства, импульс развития которой был задан Национальным проектом
«Приоритетное развитие животноводства». Но строятся в основном крупные комплексы с поголовьем коров 1000 и более голов. В тоже время молочно-товарные фермы,
рассчитанные на поголовье коров 200-400 голов, построенные в прошлом веке, приходят в негодность и ликвидируются.
Для обеспечения положительной динамики эффективности сельскохозяйственного производства необходимо постоянное соблюдение пропорциональности в развитии растениеводства и животноводства, связующим элементом которых является кормовая база, базирующаяся в основном на собственных источниках сельхозпредприятий
(пашня, сенокосы и пастбища).
Однако в настоящее время имеет место ситуация, когда имеющиеся сенокосы и
пастбища используются нерационально или вообще не используются. Это связано, как
уже отмечалось, и с отсутствием поголовья скота, и с отказом от поголовья при организации животноводства на крупных комплексах. На комплексах с поголовьем 1000 и более голов применяется, как правило, монокормление, не организуется пастьба скота на
естественных угодьях, что приводит к снижению их продуктивности, а в дальнейшем и
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невозможности использования по назначению. По некоторым регионам выпас скота
осуществляется только на 20% площадей.
На наш взгляд, в целях развития сельских территорий, снижения безработицы в сельской местности, оптимизации севооборотов, более полного использования естественных
угодий, обеспечения растениеводства навозом и, следовательно, обогащения почвы органикой, целесообразно, наряду с крупными комплексами, строить фермы на 100-400 голов, исходя из конкретной ситуации. Видится, что в каждом населенном пункте (при условии наличия работников) нужно иметь поголовье дойного стада или молодняка на откорме.
Наличие ферм с поголовьем 100-400 голов потребует создания прифермских пастбищ в непосредственной близости от животноводческих ферм или, наоборот, место
под строительство новых ферм необходимо выбирать с учетом размещения пастбищ.
Практика показывает, что полное использование травостоя, повышение продуктивности и долголетия пастбищ достигается при размере стада на пастбище 200 голов. При
этом отпадает необходимость в удобрениях, так как почва хорошо унавоживается от
поголовья, а клевер ползучий, например, удовлетворяет потребности в азоте за счет
биологической фиксации его из воздуха.
Требуют коренного улучшения действующие сенокосы и пастбища, которые в
течение длительного периода не использовались и теряли продуктивные качества. Для
посева предлагается использовать травосмеси пастбищных трав – клевер ползучий белый, райграс многолетний, люцерну желтую, овсяницу луговую и др. Особенно эффективно совместное произрастание райграса пастбищного и клевера ползучего. Можно
конкретизировать набор трав для различных зон: в лесостепной зоне использовать травосмесь из клевера белого и райграса пастбищного, мятлика лугового; в степной –
смесь люцерны желтой, овсяницы луговой и костреца безостого.
Оперативного решения требуют вопросы создания отечественных семеноводческих
хозяйств по производству семян многолетних трав. В настоящее время более половины семян, необходимых для посева многолетних трав, завозится из-за рубежа, что удорожает затраты на корма и, в конечном итоге, себестоимость продукции скотоводства.
Организация и использование культурных пастбищ позволяет снизить затраты
на корма. В условиях орошаемых пастбищ с 1 га можно получать 7-8 тыс. кормовых
единиц. Достоверно доказана экономическая эффективность молочного скотоводства
при его ведении в лугопастбищном хозяйстве. Пастбищная трава по ценности равна
комбикорму, при данном содержании скота сохраняется его здоровье; при стойловом
содержании 10–16% скота идет на выбраковку по болезням конечностей. Пастбища для
коров – это не только источник кормов, но и оздоровительно–лечебный профилакторий. Себестоимость лугопастбищных кормов в 1,6 раза ниже силосных. В европейских
странах доля лугопастбищных кормов составляет 40-45% и в нашей стране имеется
большая перспектива для использования лугопастбищного хозяйства [2]. Но при этом
необходима целевая программа развития лугового кормопроизводства. Требуют коренного улучшения действующие сенокосы и пастбища, которые в течение длительного
периода (10-15 лет) не использовались и теряли продуктивные качества.
Необходимо использовать опыт других стран, так, например, в Прибалтике в
травосмеси обязательно вводят мятлик луговой, что препятствует появлению такого
сорняка пастбищ как щучка. Целесообразно, чтобы в основе пастбищ были низовые
злаки, такие как мятлик, овсяница. Многие отечественные предприятия такую траву в
настоящее время не используют, используя импортные травосмеси [3].
Учитывая, что в стране будут продолжаться процессы концентрации производства и строительства крупных комплексов [4], а также наши предложения по строительству ферм на 200-400 голов, предлагаются следующие формы организации животноводства и использования естественных угодий.
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1. На предприятии имеются молочно-товарные фермы с поголовьем дойного
стада от 100 до 400 голов, естественные угодья. Предприятие применяет стойловопастбищную систему содержания животных, в летний период эффективно используются сенокосы и пастбища, постоянно проводится их окультуривание и повышение урожайности.
2. В крупных специализированных хозяйствах, где функционируют комплексы с
поголовьем 1000 и более голов целесообразно иметь прифермские участки (как естественных угодий, так и пашни), обеспечивающие возможность выгона скота для прогулки и получения зеленой массы в качестве витаминной добавки.
3. В крупных агрохолдингах, расположенных в лесостепной зоне, наряду с комплексами по производству молока, целесообразно создавать подразделения по откорму
мясного скота. Целесообразность этого видится в возможности более полного использования сенокосов и пастбищ. Молодняк мясного скота с апреля по ноябрь находится
на пастбищах с коровами, получая, согласно рациона, комбикорма и другие корма.
В зимний период беспривязное содержание поголовья со структурой кормов, свойственной данному периоду года.
4. На предприятиях лесостепной зоны развивать овцеводство. Отрасль нетребовательна к кормам, появляется возможность более полного использования пастбищ и
улучшения их плодородия.
Основной критерий оценки предложенных схем – уровень обеспеченности потребностей животноводства кормами, повышение эффективности производства, в том
числе и за счет использования более дешевых кормов с естественных угодий.
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организации производства и предпринимательской деятельности в АПК
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
ПРОБЛЕМЫ ОБНОВЛЕНИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В работе проанализировано материально-техническое обеспечение
сельскохозяйственных товаропроизводителей Липецкой области. Выявлены источники
инвестирования. Определена потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей региона в сельскохозяйственной технике и инвестициях на пополнение материально-технического парка на перспективу.
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В настоящее время проблема ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса имеет два основных аспекта: технический и финансовый. Анализ показал, что
техническое состояние материально-технической базы АПК Липецкой области не позволяет достичь такого уровня продуктивности, который позволил бы полностью решить проблему самообеспечения ресурсами.
В течение последних 24 лет машинно-тракторный парк сельского хозяйства Липецкой области в физическом исчислении существенно сократился и значительно изменился качественно. Так, в 2014 г. по сравнению с 1990 г. в регионе произошло сокращение парка всех видов сельскохозяйственной техники более чем в 7 раз. В частности, количество тракторов в 2014 г. составило лишь 14,2% от уровня 1990 г., зерноуборочных комбайнов – 11,7%, кормоуборочных комбайнов – 4,3%, картофелеуборочных
комбайнов – 3,9%.
При общем сокращении численности сельскохозяйственных машин возрастает
доля современной высокопроизводительной техники.
Проведенные расчеты показывают, что уровень технической оснащенности
(технологической достаточности) составляет всего 34,5-35% и требует проведения мероприятий по пополнению машинно-тракторного парка (табл. 1).
Кроме того, следует отметить, что парк сельхозтехники в Липецкой области устарел физически и морально. В процессе анализа установлено, что до трех лет эксплуатации составляют тракторы 27%, зерноуборочные комбайны – 27%, кормоуборочные
комбайны – 25%, свеклоуборочные комбайны – 23% от их общего количества. Со сроком эксплуатации более 10 лет составляют тракторы – 33%, зерноуборочные комбайны
– 32%, кормоуборочные комбайны – 32%, свеклоуборочные комбайны – 11% от их общего количества (рис. 1).

Рис. 1 – Возрастной состав основных видов сельскохозяйственной техники
в Липецкой области в 2016 г. [2]
Финансовый аспект проблемы обновления машинно-тракторного парка заключается в неплатежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей, которая
является следствием ценового диспаритета и невыполнения финансовых обязательств
последних лет.
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Из-за ограниченных инвестиционных возможностей даже прибыльные сельскохозяйственные предприятия области не в состоянии приобретать технические средства
в необходимом для производства количестве, в бесперспективном положении находятся экономически слабые и убыточные хозяйства, у которых вовсе отсутствуют средства
на техническое оснащение. Таких сельскохозяйственных предприятий в регионе 21,6%.
Таблица 1 – Варианты потребности в тракторах в Липецкой области на перспективу
Показатели
Всего тракторов, в т.ч.:
колесных
гусеничных

Норматив
13,38

Прогноз потребности по норме, эталонных ед.
ПессимисКомпромисОптимистистический
ный
ческий

Фактическое
наличие в
2014 г., эт. ед.
5160

14957

14873

14744

9,50

10871

10811

10719

3860

3,88

4087

4062

4025

1300

Источник: расчеты автора
По данным управления сельского хозяйства Липецкой области, в2014 г. приобретено 887 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе тракторов 168 ед., зерноуборочных комбайнов – 102 ед., свеклоуборочных комбайнов – 4 ед., кормоуборочных комбайнов – 8 ед. Общая стоимость закупленной техники составила 2,7 млрд руб.,
что на 1,2 млрд руб. больше, чем в 2009 г. (табл. 2).
Таблица 2 – Приобретено сельскохозяйственной техники предприятиями Липецкой области
Показатели
Стоимость приобретенной техники, млн
руб.
Приобретено всего, шт.
Тракторы
в т. ч. зарубежного производства
Комбайны зерноуборочные
в т. ч. зарубежного производства
Комбайны свеклоуборочные (импортные)
Комбайны кормоуборочные
в т. ч. зарубежного производства
Прочая сельскохозяйственная техника

2009 г.

2010 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1500

1600

2110,9

2378,2

2725,9

579
152
н/д
81
н/д
6
12
н/д
328

549
102
33
82
48
10
7
3
348

777
185
62
77
27
11
5
3
499

844
196
76
72
26
7
–
–
566

887
168
58
102
38
4
8
3
605

Источник: [2].
Обновление парка сельскохозяйственной техники происходит в основном за
счет приобретения машин и оборудования нового поколения: высокопроизводительных
тракторов и комбайнов мощностью двигателей от 200 до 500 л.с., широкозахватных
комбинированных почвообрабатывающих и посевных агрегатов, совмещающих выполнение нескольких технологических операций, комплексов для заготовки кормов,
машин по уходу за растениями с высокой степенью дозирования удобрений и препаратов для защиты растений от болезней и вредителей. Существенную государственную
поддержку оказывает ОАО «Росагролизинг», который передал в 2014 г. предприятиям
области 69 единиц различной сельскохозяйственной техники на сумму 320 млн руб. [2].
Однако современное сельскохозяйственное производство Липецкой области характеризуется сокращением энергетических мощностей в сельскохозяйственных предприятиях.
Так, энергетические мощности, вследствие сокращения основных видов сельскохозяйственной техники, уменьшились за исследуемый период в 3,7 раза. Энерго82

обеспеченность в регионе составила 124 л. с. на 100 га посевной площади, хотя еще в
1990 г. она была на уровне 393 л.с., в 2000 г. – 309 л.с. По оценкам специалистов, для
обеспечения продовольственной безопасности, выполнения работ в оптимальные агротехнические сроки требуется иметь энергообеспеченность в расчете на 1 га пашни – не
менее 3 л.с. [1].
Ключевым способом формирования эффективного материально-технического
обеспечения являются инвестиции. При этом инвестиционный климат зависит от активности проведения агропродовольственной политики. На создание инвестиционного
климата в АПК региона оказывают такие факторы как:
- экономический потенциал: обеспеченность региона ресурсами (земельными,
трудовыми, энергетическими), развитость инфраструктуры, научного потенциала;
- зрелость рыночной среды, степень вовлеченности населения в инвестиционную деятельность;
- политические: степень доверия сельского населения к региональной власти;
- социальные: уровень жизни сельского населения, преступности, безработицы,
величина реальных доходов;
- правовые: принятие нормативных актов, касающихся инвестиционной деятельности, разработка приоритетных целевых программ по поддержке и реформированию АПК;
- финансовые: доступность финансовых ресурсов из федерального и регионального бюджетов и кредита [3, с. 61; 4, с. 299-301].
Источники формирования инвестиций можно разделить на внутренние и
внешние.К внутренним источникам инвестиций относят прибыль предприятия и
амортизацию основных фондов. В составе внешних источников выделяют централизованные (средства федерального бюджета, бюджета субъектов РФ, местных
бюджетов) и децентрализованные (займы (кредиты), лизинг, средства внебюджетных фондов).
Исследования показывают, что для ведения высокоэффективного и конкурентоспособного производства сельскохозяйственной продукции необходимо организовать
пополнение парка сельскохозяйственных машин, реализуемых по трем направлениям:
приобретение техники у производителей или дилеров; лизинг; приобретение техники
на вторичном рынке.
С целью формирования направлений совершенствования механизма материально-технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителейи исходя из
природно-климатических условий и фактического наличия производственных ресурсов
на основе экономико-математического моделирования была определена в вариантной
постановке оптимальная структура посевных площадей Липецкой области, которая
обеспечит максимальный экономический эффект на перспективу. Пессимистический
сценарий основывается на использовании данных об урожайности сельскохозяйственных культур при неблагоприятных погодных условиях (минимальная урожайность в
2010 г.), оптимистический – на максимально достигнутой урожайности за восьмилетний период и компромиссный – на использовании данных о средней урожайности за
аналогичный период.
Так, по пессимистическому сценарию за счет собственных источников необходимы инвестиции в размере около 22,4 млрд руб. (табл. 3), а для оптимистического и
компромиссного сценариев – около 22 млдр руб. Использование же преимущественно
западной техники потребует вдвое большего объема инвестиций за счет их более высокой цены (45,7 млрд руб. для пессимистического сценария и около 45 млрд руб. для оптимистического и компромиссного).
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Таблица 3 – Потребность в инвестициях на пополнение машинно-тракторного парка
сельскохозяйственных производителей Липецкой области для пессимистического сценария на перспективу
Назначение

Тяговый
класс

Мощность двигателя
эксплуатационная,
кВт (л.с.)

Пополнение парка,
шт.

Марка

Сумма, млн
руб.

170–200

231–270

340

Беларус 2103

1 665.438

110–125

150–170

789

Беларус 1502

3 075.465

70–90

95–130

828

ДТ–75

1 531.621

Специальные

3
2

50–88

68–120

30

Т–70 СМ–4

Всего гусеничных

х

х

х

1986

х

200–243

270–330

32

К–744

5

150–180

204–245

697

Беларус 2022

2 927.400

3
2

110–140

155–190

2433

Беларус 1523

7 542.300

95–120

130–165

1007

Беларус 1221

2 215.400

59–75

80–100

1295

Беларус 1021

2 266.250

40–55

54–75

60

МТЗ–82.1

52.200

0,9

35–40

45–54

411

Агромаш 50ТК

452.100

Универсальные

0,6

18–33

25–45

488

Агромаш 30ТК

488.000

Всего колесных

х

х

х

6423

х

16 039.650

Итого

х

х

х

8409

х

22 344.783

Общего назначения

Общего назначения

Универсально–
пропашные

5

1,4

32.610
6 305.133
96.000

Источник: расчеты автора
На наш взгляд, для модернизации материально-технической базы АПК региона
необходимо решение следующих основных задач:
- стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования;
- создание экономически благополучных условий для стимулирования привлечения внебюджетных инвестиций в обновление парка машин;
- развитие в агропромышленном комплексе рынка механизированных услуг;
- повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства на инновационной
основе.
Список литературы
1. Магомедов А.М. Техническая модернизация основа интенсификации сельскохозяйственного производства региона // А.М. Магомедов / Управление экономическими системами. Электронный
журнал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://uecs.ru (дата обращения 26.01.2015 г.).
2. Официальный сайт администрации Липецкой области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// admlip.ru›economy/industry/agroprom/ (Дата обращения: 1.02.2016 г.).
3. Постановление об утверждении государственной программы Липецкой области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
липецкой области от 28.10.2013 г. №485 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://ush48.z4.ru/industries/crop_science/ (Дата обращения: 3.01.2016 г.).
4. Терновых К.С. Приоритеты в инновационно-инвестиционном развитии регионального АПК
/ К.С. Терновых, А.А. Измалков // Стратегия инновационного развития агропромышленного комплекса в
условиях глобализации экономики. Материалы международной научно-практической конференции. –
2015. – С. 298-302.

84

УДК 332.1:338.43
Новикова И.И., к.э.н.,
старший научный сотрудник отдела управления АПК и сельскими территориями
ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России
СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Определена необходимость диверсификации экономики сельских
территорий. Обоснован сельский туризм как основное направление развития сельских
территорий. Приведены примеры развития сельского туризма в различных регионах
страны.
Ключевые слова: сельский туризм, диверсификация, сельские территории.
Существующие проблемы социально-экономического развития сельских территорий, а именно снижение качества жизни сельского населения, рост уровня безработицы, ухудшение демографической ситуации, снижение доходов селян и многие другие, до сих пор не решены.
В связи с этим, важное значение приобретает диверсификация сельской экономики как предпосылка альтернативной занятости населения в несельскохозяйственных
отраслях народного хозяйства, главной целью которой является повышение ресурсоотдачи общества на основе комплексного и безотходного использования ресурсов, а также покрытие убытков сельских жителей во время аграрных кризисов за счет прибыли,
полученной в других отраслях [7].
Учитывая тот факт, что сельская экономика – это система социальноэкономических отношений на селе, направленная на комплексное и рациональное использование ресурсного потенциала, развитие и эффективное функционирование объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, сохранение самобытного образа жизни населения на сельских территориях, то необходимо создать в сельских районах максимально полный набор разнообразных хозяйственных форм и видов деятельности по всем базовым составляющим сельского социума.
Решить проблему рационального использования ресурсов и их эффективного
распределения между альтернативными вариантами использования можно с помощью
диверсификации экономики.
Безусловно, развитие сельскохозяйственной отрасли должно являться основой для
любого сельского поселения, независимо в какой организационной форме оно будет реализовано. Но в современных условиях меры по развитию сельского хозяйства должны
быть направлены не только на развитие аграрного производства, но и на местную промышленность, туризм, социально-бытовую инфраструктуру и другие виды деятельности,
способствующие повышению эффективности сельской экономики и улучшению условий
проживания в сельской местности.
Одним из направлений несельскохозяйственного вида деятельности на сельской
территории выступает сельский туризм.
Сельский туризм является доходной отраслью экономики любой страны, как считают уже во многих европейских странах. Это направление позволяет задействовать
сельское население, живущее в сельской местности и сохранить при этом местный колорит, обычаи, уклад и культуру [3].
Последние десять лет продвижением России и ее отдельных туристских регионов
занимались преимущественно коммерческие структуры и региональные органы власти.
Фактически не существовало единой стратегии продвижения, но, несмотря на это, за по85

следние несколько лет на туристский рынок активно вышли Ярославская, Вологодская,
Белгородская, Тамбовская, Иркутская, Московская, Ленинградская области, Карелия,
Краснодарский и Ставропольский края, Сибирский регион, республика Бурятия.
Ведущую роль в создании и реализации программ по развитию сельского туризма играют муниципальные образования, но без поддержки вышестоящих органов власти, основной задачей которых должна являться разработка государственной политики
по развитию сельского туризма и соответствующей программы ее реализации, они не в
состоянии самостоятельно запустить механизм функционирования данного вида туристской деятельности.
Одним из таких муниципальных образований, где развитие сельского туризма
идет быстрыми темпами и является неотъемлемой составляющей стратегии комплексного социально-экономического развития территории, является Ракитянский район
Белгородской области. Приоритетной целью развития сельского туризма в муниципальном районе является повышение уровня и качества жизни населения, путем создания современной, конкурентоспособной, соответствующей международному уровню
туристской инфраструктуры, обеспечивающей полную занятость населения и удовлетворение потребности населения в активном и полноценном отдыхе [4].
Также для продвижения и развития сельского туризма проводится детальная инвентаризация туристических объектов, составлен банк уникальных характеристик района по семи категориям: природные объекты, историческое наследие, производство,
культура, спорт, быт и личность.
Туристская деятельность в Российской Федерации осуществляется на огромной территории, характеризующейся большим разнообразием условий. Своеобразные региональные черты в природно-географическом, ресурсном, экономическом, социальном, политическом, демографическом аспектах определяют территориальные особенности в развитии туриндустрии. Из этого следует, что без учета особенностей, интересов и возможностей регионов нельзя эффективно управлять развитием туризма в стране. Важным фактором развития
является наличие туристского потенциала территорий, знание которого является одним из
главных условий при формировании туристского продукта.
Благодаря развитию туризма в определенном регионе можно наблюдать структурные изменения, как в хозяйственной, так и в общественной жизни. Особое значение
придается разработке комплексных программ, где бы развитие туризма было тесно связано с решением социальных, экономических и культурных задач. При этом основным
требованием к таким программам является то, что они, во-первых, должны быть тесно
связаны с программой сохранения и использования культурного и природного наследия, а во-вторых, входить в комплексную программу социально-экономического и социокультурного развития региона [6].
Недостаток современного подхода при планировании развития туризма в российских регионах состоит в том, что внимание акцентируется на развитии единичных
территорий с высоким уровнем туристского потенциала, в то время как многие другие
части региона остаются за пределами проектов.
На данном этапе развитию агротуризма препятствует ряд проблем: недостаточное развитие инфраструктуры в регионах страны, низкий уровень сервиса, отсутствие
специального федерального законодательства, стандартов и нормативов, регулирующего деятельность в области сельского туризма.
Однако, не смотря на эти недостатки формирование сельского туризма, как одного из направлений диверсификации сельской экономики, продолжает усиливаться.
Так, во многих регионах предлагаются мероприятия по созданию и развитию туристического направления на селе. Одним из них является Новгородская область, в котором
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обоснована целесообразность развития сельского туризма как несельскохозяйственного
вида деятельности на базе малого и среднего сельскохозяйственного бизнеса.
Проведенные исследования, проведенные на основе анкетирование 400 человек
потенциальных потребителей услуг сельского туризма, показали, что более всего в деревенском отдыхе привлекает получение уникальных туристических услуг (свежий
воздух и тишина, использование натуральных продуктов и т. д.) [2].
Совмещение сельскохозяйственной и туристской деятельности КФХ и хозяйств
населения (ХН) позволяет им осуществлять комплексное развитие своих хозяйства,
решая вопросы по реализации продукции; получать дополнительные доходы, преодолевая спады сезонности и осуществлять более полную занятость работников фермерских хозяйств.
Еще одним перспективным регионов для развития туристического сектора на
селе является Тверская область, где предлагается создание аграрно-туристской кооперации, которая может быть представлена в следующих моделях [1]:
1) развитие аграрно-туристской кооперации на основе малого семейного бизнеса
с опорой на существующие в селе определенные ресурсы для аграрно-туристской деятельности и инфраструктуру аграрного туризма. При этом предусматривается обязательное развитие сельхозпроизводства на базе ЛПХ, К(Ф)Х и СХО с привлечением
в сезон дополнительной рабочей силы, что позволит развивать как сами малые формы
хозяйствования, так и туризм на сельских территориях, доведя их до уровня самообеспечения продовольственной продукцией;
2) создание или восстановление социальной и культурной среды сельских поселений, включающее: исторические и национальные деревни; старинные дворянские
усадьбы; специализированные аграрные туристские центры;
3) создание С(А)ТК (сельских (аграрных) туристских комплексов) – крупных
многофункциональных выставочных, культурно-пропагандистских, туристских производственных формирований, обладающих соответствующей инфраструктурой и средствами размещения и имеющих развитую сеть перерабатывающих предприятий;
4) развитие международных аграрно-туристских центров, характеризующееся
формированием национальных туристских поселений с национальными особенностями
питания, проживания, досуга, а также – специализированных событийных мероприятий
и обеспечение аграрно-туристской отрасли передовыми технологиями.
Помимо средств отдыха, аграрно-туристская кооперация подразумевает использование в сельскохозяйственном производстве, строительстве и переработке в пиковые
сезоны дополнительной рабочей силы. Это требует, в свою очередь, создания льготных
условий пребывания, питания, приобретения свежей или переработанной сельскохозяйственной продукции.
Воронежская область также имеет высокий потенциал и возможности эффективного развития сельского туризма с целью сохранения и приумножения культурного,
исторического и природного наследия края. В этом отношении Аннинский район Воронежской области характеризуется историко-культурным и природным потенциалом,
который позволяет это направление диверсификации считать перспективным [5].
Потенциал района позволяет на его территории выделить пять направлений
сельского туризма: агротуризм, историко-краеведческое, этнокультурное, православное, рекреационное. В связи с тем, что сельское хозяйство – основной вид деятельности
на селе, то одним из главных направлений в развитии сельского туризма является агротуризм, который предполагает ознакомление с особенностями ведения сельскохозяйственного производства в крупных сельскохозяйственных организациях, крестьянских
фермерских хозяйствах и хозяйствах населения, промышленных предприятий района, а
также позволяет узнать о традиционных для каждого поселения видах сельскохозяйственной деятельности и его продукции.
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Влияние туризма на экономику района и поселений проявляется как результат
расходов туриста на приобретение товаров и услуг туризма. Доходом государства от
сельского туризма будут налоги, полученные от выручки и оставляемые в распоряжение района. Деньги, которые тратят туристы, создают доход, который приводит к цепной реакции: расходы – доходы – расходы – доходы и т.д., что подтверждает косвенное
влияние туризма на экономику района. Сельский туризм генерирует вторичный спрос
на товары и услуги, его косвенный вклад в экономику района проявляется в эффекте
повторных затрат туристов на покупку услуг и товаров в определенное время и в определенном месте, который называется «эффект мультипликации».
Мультипликационное влияние сельского туризма проявляется в том, что в результате цепной реакции «расходы – доходы» доход, получаемый от одного туриста, превышает сумму денег, израсходованных им в месте пребывания на покупку товаров и услуг.
Таким образом, туристическая деятельность влияет на развитие многих секторов
экономики и социальной сферы как областей в целом, так и сельские поселения отдельных районов, внося оживление и расставляя определенные акценты в этой деятельности. Это еще раз доказывает, что доходы от сельского туризма способны не
только сформировать дополнительные стимулы экономического развития сельской
территории, но и создать необходимые предпосылки и условия по сохранению ее культурно-исторического и природного потенциала.
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В условиях импортозамещения индикация уровня производственной (промышленной) безопасности приобретает особую актуальность. Разработанная отечественными учеными методика позволяют определить потенциальный и фактический уровни
производственной безопасности на каждом бизнес-этапе свеклосахарного производства: производство семян отечественной селекции; производство свекловичного сырья;
производство сахара; реализация сахара [3, 4, 5].
В качестве интегрального показателя выступает минимальное значение уровня
безопасности, поскольку невыполнение соотношений на одном из этапов априори не
позволяет обеспечить более высокий уровень безопасности на следующих этапах.
В то же время в ходе многолетних исследований были установлены показатели,
значения которых позволяют судить о состоянии отдельных бизнес-этапов и фактическом уровне производственной безопасности (табл. 1) [1, 2, 6, 7].
Рассмотрим в данном контексте результаты деятельности организаций Воронежской области на примере 1–3 этапов.1
Ежегодно около 90 % новых гибридов, вносимых в госреестр – импортные (в
2015 г. – 100%) (табл. 2).
Таким образом, на долю отечественных селекционных достижений приходится
только 20,97%.
Таблица 1 – Характеристика показателей производственной безопасности
Этап

Показатели

Характеристика

1. Производство
семян отечест–
венной селекции

Доля отечественных сортов и гибридов,
включенных в государственный реестр
селекционных достижений, допущенных
к использованию
Доля семян отечественной селекции на
рынке РФ
Доля площадей для возделывания сахарной свеклы, занятых отечественными
сортами и гибридами
Обеспеченность отечественной свеклоуборочной и иной сельскохозяйственной
техникой2
Доля сахара, произведенного из сахарной
свеклы
Доля сахара, произведенного в РФ, на
отечественном рынке

Характеризует уровень развития селекции

2. Производство
свекловичного
сырья

3. Производство
сахара
4. Реализация
сахара

Характеризует
конкурентоспособность селекции и семеноводства
Характеризует
конкурентоспособность селекции и семеноводства
Характеризует
конкурентоспособность отечественного сельскохозяйственного машиностроения
Характеризует
конкурентоспособность свеклосахарного производства
Характеризует
конкурентоспособность сахарного производства

В настоящее время отечественные НИИ и селекционные организации не могут
конкурировать на рынке с международными корпорациями. В Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию (на 10 февраля 2016 г.)
329 сортов и гибридов сахарной свеклы, в том числе 69 отечественных, из них 59
включены в реестр до 2010 г. Через таможенные терминалы Воронежской области ежегодно ввозятся сотни тысяч посевных единиц семян сахарной свеклы иностранной селекции (табл. 3), что является негативным фактором.
Необходимо отметить, что объем импорта готовых к посеву семян сахарной
свеклы существенно сократился после поручения президента России Медведева Д.А.

1

Этап 4 не рассматривается поскольку реализация импортного сахара-песка не оказывает существенного влияния на
уровень производственной безопасности.
2
Анализ обеспеченности отечественной сельскохозяйственной техникой не проводился
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Таблица 2 – Характеристика сортов и гибридов государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию в 2016 г.
Годы включения в реестр
Страна-оригинатор

до
2010

Югославия
Беларусь
Сербия
Украина
Италия
Польша
Великобритания
США
Франция
Швейцария (Китай)3
Дания
Бельгия
Россия
Германия
Всего
в т.ч. импортные
отечественные
Доля отечественных гибридов нарастающим итогом, %

1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2
4
1
3
3
15
32
29
3

Итого по
состоянию
на 2016
1
1
5
5
5
10
11
16
25
26
30
39
69
86
329
260
69

20,97

20,97

2016

1
5
2
4
5
5
10
10
12
17
56
25
152
96
56

3
3
2
1
1
4
2
2
3
3
11
35
32
3

1
1
2
1
3
2
2
7
3
4
26
23
3

3
2
4
3
2
5
19
17
2

2
2
4
4
1
8
21
20
1

1
2
2
1
6
22
21
1

36,84

31,55

29,11

27,59

25,69

24,00

1
2

1
3
9
1
3
3

12
22
22

22,22

Правительству Российской Федерации (Пр-2742, п.1г от 13.09.2009 г.) было поручено «разработать комплекс мер по созданию современной системы семеноводства,
обеспечивающей производство семян возделываемых в России культур в количестве не
менее 75 процентов от потребности».
В период 2011-2012 гг. были построены специализированные семенные заводы,
на которых используются исключительно импортные технологи, оборудование и готовятся преимущественно семена иностранной селекции:
2011 г. – ООО «Бетагран Рамонь» (Воронежская область). В 2016 г. было подготовлено 500 п.е. отечественных семян и 70886 п.е. импортных семян – «Lion seeds»
(таблица 4)). Кроме того, необходимо отметить, что по состоянию на 2016 г. в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, включены
11 гибридов «Lion seeds» (Великобритания);
2012 г. – ООО «Сесвандерхаве-Гарант» (Белгородская область) осуществляет
подготовку только импортных семян. В 2016 г. было подготовлено 335599 п.е. импортных семян – «SESVANDERHAVE» (табл. 4).
По состоянию на 2016 г. в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию, включены 39 гибридов «SESVANDERHAVE» (Бельгия). За последние годы ликвидированы почти все «элитхозы» и семеноводческие хозяйства, специализирующиеся на выращивании семян сахарной свеклы. Организации
Воронежской области заключают договоры на выращивании семенников с неспециализированными хозяйствами южных регионов РФ4: ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова», ООО «Ольховатский семенной завод», ООО «Перелешинский семенной завод»
3

Syngenta в 2016 г. приобретена Китайской корпорацией ChemChina

4

Применение безвысадочного способа выращивания семян, возможного в Краснодарском и
Ставропольском краях, позволяет сэкономить значительную часть расходов
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– Ставропольский край, Пятигорск (ИП Захарченко); ООО НПССП «Рамонские семена» – Ставропольский край (ОАО «Труновкое», ИП Педошенко Е.А.).
Таблица 3 – Объем готовых семян сахарной свеклы, ввезенный на территорию Воронежской области
Годы
Организации–импортеры

ООО «Агролига»
ООО «Сингента»
ООО «КВС РУС»
ООО «Марибо»
ООО «Флоримон Депре»

2014
Сорта, гибриГибриды
ды отечествениностранной
ной селекции
селекции,
(ОГ), пос.е.
(ИГ) пос.е.
0
41667
0
165427
0
302321
0
76353
0
0

2015

2016

ОГ,
пос.е.

ИГ,
пос.е.

ОГ,
пос.е.

ИГ,
пос.е.

0
0
0
0
0

49610
145625
221780
0
0

0
0
0
0
0

69966
60623
224750
0
26163

Таблица 4 – Объем производства семян сахарной свеклы, организациями, зарегистрированными на территории Воронежской области, п.е.
Предприятия
(семенные заводов, линии)
ООО «Ольховатский семенной завод»
ООО «Перелешинский семенной завод»
ООО «Бетагран Рамонь»
ООО «Сесвандерхаве – Гарант»
Итого

2014
ОГ,
ИГ,
пос.е.
пос.е.
15128
0
8500
0
6620
120524
0
121042
30248 241566

Период
2015
ОГ,
ИГ,
пос.е.
пос.е.
21096
0
8800
0
52530
170987
0
308679
82426
479666

2016
ОГ,
ИГ,
пос.е. пос.е.
16867
0
3200
0
500
70886
0
335599
20567 406485

В Воронежской области, где находятся Всероссийский НИИ сахарной свеклы
им. А.Л. Мазлумова, Всероссийский НИИ защиты растений, ООО «Ольховатский семенной завод», ООО «Перелешинский семенной завод», ООО НПССП «Рамонские семена» и др., посевные площади под сахарной свеклой засеяны практически на 100%
гибридами иностранной селекции (табл. 5).
Таблица 5 – Площади под сахарной свеклой (Воронежская область)
Показатели
Площади, засеянные отечественными гибридами сахарной свеклы, га
Площади, засеянные импортными гибридами сахарной свеклы, га
Доля площадей, засеянных сортами и гибридами отечественной селекции, %

2014

Годы
2015

2016

2070

1614

669

95444

110322

114171,5

2,12

1,44

0,58

На территории Воронежской области производится более 12 % сахара-песка в РФ
(табл. 6).
Доля свекловичного сахара 96,4 %, что позволяет сделать вывод о низком уровне
влияния переработки сахара сырца на обеспечение производственной безопасности.
Таким образом, доля отечественного сахара, произведенного на территории Воронежской области менее 1%, что обусловлено, прежде всего, использованием семян иностранной селекции.
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Таблица 6 – Производство сахара в РФ и Воронежской области из отечественного и
импортного сырья за 2011–2015 годы
2011

2012

Период
2013

2014

2015

7087

5308

4940

5269

5743

4722
2365
66,6

4838
470
91,15

4428
512
89,64

4604
665
87,38

5133
610
89,38

815,9

646,54

555,4

668,81

673,58

619,9
196
75,98

572,8
73,74
88,59

494,9
60,5
89,11

574,4
94,41
85,88

649,3
24,28
96,40

Показатели
Объем производства сахара в РФ, тыс. т
в т. ч.
из свеклы
из сахара-сырца
доля свекловичного сахара, %
Объем производства сахара в Воронежской
области, тыс.т
в т.ч.
из свеклы
из сахара–сырца
доля свекловичного сахара, %
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УДК 336.02
Пашута А.О., д.э.н.,
зав. отделом ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР РОССИИ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ АПК
Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования и развития финансовокредитной инфраструктуры АПК. Отмечено, что финансово-кредитная инфраструктура
имеет свои характерные особенности, обусловленные спецификой сельского хозяйства,
а также рассматривается механизм ее функционирования с использованием комплексного системного подхода.
Ключевые слова: финансово-кредитная инфраструктура, общественное воспроизводство, механизм функционирования
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На сегодняшний день, по-прежнему, остаются актуальными комплексные исследования, посвященные формированию и развитию финансово-кредитной инфраструктуры АПК. Многие авторы исследуют финансово-кредитную инфраструктуру применительно к ее отдельному элементу (кредитование, бюджетное финансирование, налогообложение, страхование).
Не умоляя важности и весомости этих разработок, необходимо отметить, что остаются малоизученными теоретические аспекты финансово-кредитной инфраструктуры
АПК на современном этапе, на базе системного подхода.
По своему функциональному назначению финансово-кредитная инфраструктура
является одной из разновидностей рыночной инфраструктуры. Непосредственно сама
инфраструктура выступает системным явлением, что объясняется природой ее возникновения как условия общественного воспроизводства, специфических видов деятельности, обслуживающих основное производство, и определенных объектов, создающих
основу материально-технической базы экономики. Так как инфраструктура представляет собой совокупность элементов, обеспечивающих постоянную взаимосвязь и взаимозависимость субъектов данной системы по поводу разнообразных объектов, ее изучение целесообразно проводить с применением системного похода [1].
Необходимость формирования и развития эффективной финансово-кредитной
инфраструктуры АПК в воспроизводственной деятельности сельскохозяйственных организаций вызвана потребностью систематического финансирования сельского хозяйства и ограниченными возможностями самофинансирования. Потребность в финансово-кредитной инфраструктуре объясняется ещё и тем, что она способствует финансированию и предоставлению заемных средств не только субъектам сельского хозяйства,
но и создает финансовую базу для развития производственной, социальной, информационной, инновационной инфраструктур АПК, что создает дополнительные предпосылки для развития сельского хозяйства в целом [2].
Характерные особенности сельскохозяйственного производства обусловливают
его менее благоприятное положение по сравнению с другими секторами экономики:
рискованность производства, низкая инвестиционная привлекательность, замедленный
и незавершенный оборот капитала, долгосрочность реализации инвестиционных проектов. Отсутствие собственных источников постоянного финансирования вызвано тем,
что не все ресурсы обращаются в товарную и денежную форму. Все вышесказанное определяет значимость эффективного функционирования финансово-кредитной инфраструктуры, обеспечивающей условия для постоянного финансирования сельского хозяйства и предоставления заемных средств в целях его поддержки.
Финансово-кредитная инфраструктура АПК рассматривается нами как подсистема финансово-кредитного обеспечения сельскохозяйственных предприятий, основой
которой является совокупность институтов макро- и мезоуровней, способствующих
созданию необходимых финансовых условий для ведения сельского хозяйства, сохранения национального природного богатства страны, обеспечения ее продовольственной
безопасности и решения проблем импортозамещения [3].
Финансово-кредитная инфраструктура сельского хозяйства, воспроизводя важнейшие функции и элементы финансовой системы, имеет свои особенности, обусловленные спецификой сельского хозяйства. Механизм функционирования финансовокредитной инфраструктуры АПК, по нашему мнению, требует использования комплексного системного подхода, который базируется на взаимосвязи и взаимообусловленности ее цели, задач, принципов, функций, уровней, блоков, механизмов и согласованности интересов субъектов, участвующих в процессе формирования, распределения,
перераспределения и использования финансово-кредитных ресурсов, и государства,
осуществляющего регулирование и поддержку сельского хозяйства (рис. 1).
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Особенность методологии системного подхода определяется тем, что она направляет исследование на вскрытие целостности объекта и обеспечивающих его механизмов, на выявление многообразных типов взаимоотношений внутри объекта и сведение их в единую теоретическую картину. Системный подход к изучению финансово–
кредитной инфраструктуры предполагает ее рассмотрение как совокупности взаимозависимых и взаимосвязанных подсистем и входящих в них элементов, которые направлены на выполнение определенных функций (рис. 2) [4].
Методология системного подхода дала возможность упростить процесс теоретического исследования финансово-кредитной инфраструктуры АПК и позволила выявить соответствие финансово-кредитной инфраструктуры всем признакам системы.
Обнаружилось наличие внутренней структуры, связывающей элементы финансовой и
кредитной систем, каждый из которых выполняет свою специфическую функцию и
участвует в реализации целевой функции – обеспечении финансово-кредитными ресурсами сельское хозяйство.
Целевую функцию, в данном случае, можно назвать интегрированной, поскольку она соединяет функции элементов финансово-кредитной инфраструктуры сельского
хозяйства, ориентированных на создание условий функционирования ее элементов, содействующих обеспечению финансово-кредитными ресурсами сельскохозяйственных
товаропроизводителей. Специфика формирования элементов финансово-кредитной
инфраструктуры АПК определяет наличие ее базовых подсистем: финансовой и кредитной, которые выполняют свои характерные функции и являются способом отражения ее сущности и участвуют в реализации целевой функции.
Особенностью финансовой подсистемы финансово-кредитной инфраструктуры АПК являются отношения между ее субъектами по формированию, распределению и использованию фондов денежных средств, обеспечивающих создание условий для финансовой поддержки развития сельского хозяйства. Кредитная подсистема обеспечивает аккумуляцию временно свободных денежных средств и их
перераспределение в соответствии с потребностями сельскохозяйственных товаропроизводителей, обусловленными специфическими особенностями сельскохозяйственного производства. Кредитная подсистема финансово-кредитной инфраструктуры позволяет сельхозтоваропроизводителям преодолевать сезонность и неравномерность распределения финансовых средств в течение года в связи с весенними
и осенними циклами производства [5].
Необходимо отметить, что в развитии финансово–кредитной инфраструктуры
АПК помимо базовых блоков (финансового и кредитного) образовывается и интеграционный блок, занимающий промежуточное связующее положение между базовыми
подсистемами. Каждый из блоков выполняет свои специфические функции и участвует
в реализации целевой функции – обеспечивать финансово-кредитными ресурсами сельскохозяйственные предприятия и другие виды инфраструктуры.
Часть функций финансово-кредитной инфраструктуры АПК при недостатке финансово-кредитных ресурсов может быть выполнена путем интеграции сельскохозяйственных предприятий.
Преимущества интегрированных формирований в АПК заключаются в расширении потенциала привлечения дополнительного капитала, вероятности маневрирования
свободными денежными ресурсами и резервами, в улучшении финансового состояния
объединенных предприятий, в снижении транзакционных издержек, в налоговой экономии, привлечении инвесторов для осуществления технической и технологической
модернизации.
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Особое значение в финансово-кредитной инфраструктуре интегрированных
формирований имеет взаимное кредитование через систему кредитной потребительской кооперации, коммерческое кредитование, включающее такие элементы, как взаимосвязь с агрохолдингами, авансирование платежей заказчиками, кредиторская задолженность перед поставщиками.
Развитие финансово-кредитной инфраструктуры АПК может быть построено на
таких принципах, как: гибкость, системность, приоритетность финансирования, множественность источников, результативность, доступность, уровневость распределения
финансовой поддержки, гарантированность, согласованность, эффективность, обратная
связь. Важность, системность и комплексность соблюдения указанных принципов обостряются на каждой стадии развития ее элементов (формирование, функционирование,
совершенствование). Принципы формирования элементов финансово-кредитной инфраструктуры АПК взаимосвязаны, соподчинены, образуют определенную иерархию с
главенством принципа системности. Единство принципов и их направленность обусловливают целостность процесса формирования и развития финансово-кредитной инфраструктуры.
Основой развития элементов финансово-кредитной инфраструктуры АПК должен стать принцип системности, доминирующую роль которого необходимо учитывать
на всех этапах развития элементов финансово-кредитной инфраструктуры, что усиливает методологические подходы к ее исследованию. Устанавливая границы инфраструктуры нельзя не отметить, что ее можно рассматривать как совокупность обслуживающих экономику отраслей, но только в случае, если эти отрасли в совокупности
осуществляют единую миссию, функциональное назначение и признаки в процессе
общественного воспроизводства.
Дороговизна и новаторство аграрных технологий определяют инновационный
путь развития финансово-кредитной инфраструктуры АПК, создание структурного
блока ресурсного обеспечения инноваций посредством институтов, объединяющих финансовые и кредитные ресурсы – агролизинга, фондов поддержки малого предпринимательства, фондов поддержки инноваций и нанотехнологий, венчурных фондов. Задача государства состоит в создании институциональных условий для стимулирования
многоуровневой кредитной кооперации, в сочетании прямого банковского кредитования с инновационными методами парабанковского сектора [2].
Таким образом, исследование содержания финансово-кредитной инфраструктуры АПК позволяет нам сделать вывод о ее регулирующем влиянии на воспроизводственные процессы, поскольку регулирование, наравне с методами прогнозирования и
планирования, стимулирования и контроля, выступает одним из основных методов
управления финансовыми отношениями.
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Аннотация. В статье показываются этапы процесса прогнозирования размещения сельскохозяйственного производства. Актуализируется и раскрывается порядок
отбора методов прогнозирования и развития производства основных видов продукции
растениеводства в современных условиях и приводится их классификация. Формируется вывод, что в основе эффективного прогнозирования и планирования развития аграрного производства должен быть системный подход, основанный на всестороннем и последовательном изучении состояния объекта исследований, его внутренней и внешней
среды с одновременным применением комплекса методов прогнозирования.
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При осуществлении своей деятельности в условиях рыночной экономики и государство, и предприятия уделяют экономическому прогнозированию особое внимание. Прогнозирование, с одной стороны, предшествует планированию, а с другой – оно
широко используется в процессе составления и выполнения планов.
Процесс прогнозирования размещения и развития производства видов продукции растениеводства в общем виде состоит из следующих этапов:
• анализа и оценки сложившегося положения при производстве отдельных видов
продукции;
• выявления наиболее существенных тенденций структурных сдвигов в размещении производства продукции растениеводства;
• формирования гипотезы или концепции;
• выбора методов прогноза;
• разработки самого прогноза;
• оценки достоверности и точности прогноза;
• корректировки и оформления результатов прогноза.
Очень важным при подготовке к прогнозированию является выбор методов, от
правильности выбора и применения которых зависит успех прогнозирования. Методы
экономического прогнозирования, как составная часть методологии прогнозирования,
представляют собой совокупность способов и приемов, с помощью которых исследуются объекты прогнозирования и обеспечивается разработка и обоснование плановых
документов.
Правильный выбор метода, как показывает практика, определяет высокое качество прогноза. Для каждого уровня прогнозирования характерны специфические методы, что обусловлено различной размерностью задачи и разным количеством вариантов,
возникающих при выработке прогноза. Методы прогнозирования не применяются отдельно и не являются взаимоконкурирующими. Выбор между различными методами
необходимо обосновать исходя из поставленной задачи, полноты и точности используемых данных, наличия новых информационных технологий, квалификации исполнителей.
98

Порядок процесса отбора методов прогнозирования размещения и развития производства основных видов растениеводства включает в себя следующие действия:
• определяют круг методов, применяемых при существующем и предполагаемом
информационном обеспечении;
• из круга применяемых методов отбирают ряд методов, позволяющих достичь
поставленных целей исследований;
• определяют параметр выбора наилучшего, в определенном смысле, метода из
ряда рациональных – наиболее быстрого, точного, дающего результат при минимальных затратах;
• вычисляют параметр критерия для каждого из выбранных методов.
Алгоритм выбора методов прогнозирования размещения и развития отраслей
растениеводства может иметь и другие формальные приемы с учетом специфических
особенностей. Однако отбор должен обеспечить функциональную полноту, достоверность и точность прогноза, а также минимизировать затраты времени и средств на прогнозирование. Отбор методов происходит «не навсегда», по мере изменения условий и
требований прогнозирования их состав может изменяться.
Существуют различные подходы к классификации методов прогнозирования.
Так всю совокупность методов прогнозирования можно сгруппировать по различным
признакам: общему принципу действия, способу получения и обработки информации,
направлениям и назначению прогнозирования, процедуре получения прогнозной модели и некоторым другим. В соответствии с признаками формализации все методы, применяемые на уровне прогнозирования размещения и развития отраслей растениеводства, можно разделить на нормативные и исследовательские. При этом широко используется балансовый метод прогнозирования [1].
Особенности размещения и развития аграрного производства как объекта прогнозирования обуславливают необходимость разработки прогноза в двух аспектах –
отраслевом и территориальном. Отраслевой аспект определяется разнообразием производимых в регионе видов сельскохозяйственной продукции. Территориальный аспект
связан с необходимостью разработки долгосрочного прогноза отраслей в территориальном разрезе. В долгосрочном отраслевом прогнозе целесообразно сочетание двух
методических подходов нормативно-целевого и поискового.
При нормативно-целевом подходе определяется цель (результат), которую необходимо достичь на конец прогнозируемого периода. Этот подход предполагает проведение прогнозирования сверху вниз, т. е. от перспективных целей к современному состоянию. При этом поэтапно определяются необходимые мероприятия, обеспечивающие соединение заданного уровня с современным.
Содержание поискового подхода заключается в выявлении и обосновании основных условий и наиболее прогрессивных направлений научно-технического прогресса на развитие основных отраслей и широкое использование выявленных в процессе
анализа закономерностей и количественных взаимосвязей, экстраполяцию их на будущее.
Разработка прогноза размещения и развития производства отдельных видов
сельскохозяйственной продукции, как отмечалось выше, включает несколько стадий, в
каждой из которых решаются свои задачи и используются свои методы. Эти стадии
можно сгруппировать в три основных этапа:
– анализ исходной базы;
– прогноз развития отраслей;
– прогноз размещения отраслей.
На первом этапе каждая отрасль подвергается всестороннему анализу по определенному кругу показателей, который устанавливается в зависимости от особенностей
99

отрасли. В процессе анализа выявляются тенденции научно-технического прогресса,
технический уровень производства, закономерности развития и установление количественных взаимосвязей между уровнями производства и основными факторами,
влияющими на него, а также главные проблемы развития отраслей, оценивается значимость выявленных тенденций в будущем.
На втором этапе разрабатывается гипотеза размещения и развития отраслей на
основе прогнозирования научно-технического прогресса по биологическому, технологическому и организационно-экономическому направлениям. В целях практического
использования данного этапа прогнозирования разрабатываются сценарии ресурсного
обеспечения размещения и развития производства – инерционный, интенсивный и инновационный.
Результатом этих исследований должны быть динамические техникоэкономические параметры, содержащие определенную систему нормативов современного и перспективного организационно-технико-технологического уровня.
На третьем этапе прогноза осуществляется определение ареалов преимущественного размещения отраслей с учетом перспективных потребностей в продукции соответствующих отраслей и тенденций научно-технического прогноза.
В основу разработки подхода к формированию ареалов (зон) производства отдельных видов растениеводческой продукции необходимо положить программноцелевой метод, то есть реализацию стратегических и тактических задач при наиболее
эффективном использовании производственных ресурсов и в первую очередь почвенно-климатического потенциала каждого региона. В этой связи необходимо методически решить следующие вопросы:
– обосновать зональное размещение производства продукции растениеводства с
учетом основных факторов размещения при определяющей роли почвенноклиматических условий и экономической эффективности производства, а также регионального использования материально–технических и трудовых ресурсов территории
регионов;
– определить место и роль каждого региона в системе зонального размещения на
основе территориально–отраслевого разделения труда в сельскохозяйственном производстве и углубления отраслевой специализации с учетом потребностей регионов в
сельскохозяйственной продукции, потенциальных возможностей и целесообразности
их удовлетворения за счет регионального производства, а также долевого участия того
или иного региона в системе продовольственного обеспечения страны, межрегиональном обмене и экспортно-импортных операциях;
– разработать систему мер по совершенствованию организационноэкономического механизма государственного регулирования процессов, направленных
на рациональное размещение аграрного производства, углубление его специализации и
концентрации, формирование специализированных зон производства отдельных видов
сельскохозяйственной продукции, обеспечение регионов продукцией и сырьем с учетом влияния природно-климатических, экономических, социальных и других условий.
Процесс разработки прогноза размещения и развития отраслей растениеводства
относится к слабоструктурированным проблемам. Такие проблемы характеризуются
многовариантностью при принятии решений и их выполнении; непосредственным
влиянием человека на их решение; рискованным характером реализуемых решений;
большим влиянием внешней институциональной среды; характеристикой процессов
как качественными, так количественными элементами и связями.
Исходя, из этого подбираются методы, для прогноза структурных изменений, в
размещении аграрного производства на региональном уровне. Все они могут быть объединены в три группы: методы экстраполяции, экспертных оценок и моделирования.
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Методы экстраполяции предполагают изучение тенденций, сложившихся в размещении отраслей растениеводства в прошлом и перенесении выявленных закономерностей на принятый период прогнозирования. Эти методы основываются на предпосылке, что в сложных системах действуют факторы инерционности, поэтому экстраполяция дает приемлемую точность в определенных периодах времени. В нашем исследовании методы производственных функций будут использоваться при прогнозировании параметров инерционного сценария ресурсного обеспечения размещения и развития отраслей растениеводства.
Методы экспертных оценок основаны на изучении мнения авторитетных ученых, практиков, научных коллективов, базируются на профессиональном и практическом опыте экспертов.
Экспертные оценки прогнозирования применяются в случаях, когда объект, экономическое явление, процесс не поддается математическому описанию, формализации;
отсутствует достаточно представительная статистическая выборка, которая позволяет
сделать выводы; нет необходимых средств для проведения формализованных исследований; отсутствует вычислительная техника, программное обеспечение, квалифицированные кадры; возникли экстремальные ситуации, когда требуется принятие быстрых
решений.
Все экспертные оценки подразделяются на индивидуальные и коллективные.
Индивидуальные оценки предполагают, что каждый эксперт дает личную оценку вероятности события процесса. Такие оценки используются, как правило, при решении узких научных или практических проблем. Их дают эксперты независимо друг от друга.
При коллективных экспертных оценках используются методы «мозговой атаки»,
«комиссий» или метод «Дельфи», матричные и др.
Целью данных методов является получение коллективной генерации идей и
творческого решения поставленной проблемы и определения возможных вариантов
развития событий.
Для повышения точности прогнозов, по нашему мнению, интуитивные методы
необходимо применять в соответствии с формализованными методами, под которыми
понимаются способы действий, основанные на строгом соблюдении заранее заданных
правил, алгоритмов, расчетов по формулам, математическим зависимостям. Данные
методы базируются на математической теории, которая значительно сокращает сроки
выполнения прогнозов, позволяет облегчить деятельность по обработке информации и
оценке результатов.
В группе формализованных методов, широко используемых при прогнозировании размещения производства следует выделить методы прогнозной экстраполяции,
экономические, экономико-математические, статистические, оптимизированные на основе экономических теорий, а также гибридные модели. Среди методов прогнозной
экстраполяции наиболее используемыми являются простая экстраполяция, экспоненциальное сглаживание, скользящих средних, гармонических весов, на основе авторегресии.
В настоящее время прогнозирование преимущественно базируется на методах
экономико-математического моделирования. Данные методы обладают наиболее развитым и часто используемым инструментарием при прогнозировании различных агроэкономических процессов, в том числе размещения и развития сельскохозяйственного
производства. Отечественные и зарубежные ученые широко используют линейные и
нелинейные трендовые модели, основанные на исследованиях временных (годовых,
месячных и т. д.) динамик экономических показателей, парных линейных и нелинейных уравнений регрессии, многофакторных линейных и нелинейных регрессий, а также
кластерный анализ. [2]
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Исследования показали, что наибольшее значение имеет применение многофакторных линейных уравнений регрессии. Этот метод считается основным в вопросах
прогнозирования размещения и развития сельскохозяйственного производства, как зарубежными учеными, так и учеными нашей страны. С его помощью осуществляется
отбор, как наиболее значимых факторов количественно оцениваются связи переменных
с результативными показателями, так и всех факторов, входящих в уравнение регрессии, между собой.
При разработке размещения и развития производства основных видов продукции растениеводства необходимо широко использовать сценарное прогнозирование,
поскольку оно дает возможность оценить наиболее вероятный ход развития территориально-отраслевого разделения труда в отрасли.
Сценарии позволяют более полно и отчетливо определить перспективы развития
конкретной рыночной ситуации как при наличии различных по степени определенности факторов, оказывающих влияние на темпы развития отраслей растениеводства (государственной поддержки, тенденции в структуре потребления продукции сельского
хозяйства, условия вступления в ВТО, кадровое, технологическое обеспечение предприятий отрасли), так и при их отсутствии. С другой стороны, сценарии ожидаемого
развития ситуации позволяют своевременно осознать опасности, которыми чреваты неудачные управленческие решения или неблагоприятное развитие рыночной или макроэкономической ситуации в стране.
Использование методов сценарного прогнозирования позволяет обеспечить более высокую вероятность выработки эффективного решения в рамках принятой (или
разрабатываемой) стратегии развития сельского хозяйства в тех случаях, когда это возможно и более высокую вероятность сведения ожидаемых потерь к минимизации в тех
случаях, когда потери неизбежны.
С практической точки зрения, на наш взгляд, крайне важно понимание сути и
содержания деятельности по созданию и формированию сценариев, т. е. сценарного
прогнозирования с учетом специфических особенностей отраслей сельского хозяйства.
Изучение методов прогнозирования размещения аграрного производства, в том
числе основных видов продукции отраслей растениеводства, позволяет сделать следующие выводы:
1. В теории и практике плановой деятельности за прошедшие годы накоплен
значительный набор различных методов разработки прогнозов развития аграрного производства. Развитие информатики и средств вычислительной техники создает возможность для расширения круга используемых методов прогнозирования и их совершенствования. В то же время рассмотреть все методы и методические подходы в прогнозировании размещения и развития отраслей сельского хозяйства не представляется возможным. Следует подчеркнуть, что в виду сложности проблемы размещения, специализации, концентрации и интеграции процессов их развития в долгосрочной перспективе и
факторов неопределенности и случайности в их развитии в процессе прогнозирования
ни один из рассмотренных методов не применяется в чистом виде. В основе современного и эффективного прогнозирования и планирования развития сельскохозяйственного производства должен лежать системный научный подход, основанный на всестороннем и последовательном изучении состояния объекта исследований, его внутренней и
внешней среды с одновременным применением различных методов прогнозирования.
2. В процессе моделирования необходимо использовать как модели, основанные
на инерционных методических подходах (экстраполяция, предполагающая инерционность развития и проектирующая прошлые тенденции в будущее), так и корреляционно-регрессионные и имитационные модели, учитывающие воздействие динамически
изменяющихся в перспективе факторов, оказывающих существенное влияние на раз102

мещение и развитие основных видов растениеводческой продукции.
3. Одним из важнейших направлений обоснования перспективных объемов производства продукции должно рассматриваться повышение урожайности возделываемых сельхозкультур на основе интенсификации процессов их выращивания, более полного и рационального использования земельных, материально-технических, трудовых и
финансовых ресурсов.
4. Прогнозные показатели посевных площадей, объемов производства, урожайности и ресурсного обеспечения планируется рассчитывать по трем сценариям. По первому сценарию (инерционный) они будут определяться путем экстраполяции сложившихся тенденций за последние 10 лет, выравниванием рядов динамики показателей
с использованием трендовых моделей.
Второй и третий сценарии предполагают по сравнению с первым гораздо более
значительные вложения в различные направления развития отраслей растениеводства
сельского хозяйства, повышение энергонасыщенности, увеличения использования
удобрений. Они проектируются с помощью имитационного моделирования на основе
корреляционно-регрессионных трендовых моделей, а также экспертных оценок.
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Аннотация. В статье раскрываются особенности сельских территорий как пространственного базиса воспроизводства человеческого капитала аграрной сферы. Рассматривается сущность категории «потенциал развития сельских территорий», дается
определение потенциала воспроизводства человеческого капитала сельских территорий, обосновываются принципы его формирования.
Ключевые слова: сельские территории, среда обитания, человеческий капитал,
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Сельские территории составляют основу пространственного базиса воспроизводства человеческого капитала аграрной сферы. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие производственную деятельность в границах сельских территорий (хозяйства населения, предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, интегрированные агропромышленные формирования, субъекты неаграрной
экономики) формируют экономическую основу системы воспроизводства человеческого
капитала, а сельские сообщества – его социальную основу.
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В условиях плановой экономики категория «сельские территории» не использовалась, поскольку основными объектами управления сельским развитием являлись
колхозы и совхозы, на которые государством были возложены функции экономического и социального развития сельских населенных пунктов, формирования комфортной
среды проживания сельского населения, воспроизводства трудовых ресурсов и вовлечения их в процесс общественного производства. Разрушив колхозно-совхозную систему организации сельскохозяйственного производства и сельского развития, государство долгое время не могло предложить обществу эффективную альтернативу. Резкое
падение эффективности аграрного производства и катастрофическое сокращение объемов финансирования сельского развития обусловили деформационные изменения сельских территорий, повлекшие нарушение структурной и функциональной целостности
их экономической и социальной подсистем, а их воспроизводственный потенциал был
существенно подорван.
Сфера аграрного производства вошла в круг интересов бизнес–структур, ориентированных на бесконтрольное потребление природных благ и созданных до них ценностей. Углубление дисбаланса частных и общественных интересов усилило дезинтеграцию локализованных сельских сообществ, обусловив ускорение деградации сельских территорий, падение качества жизни сельского населения и снижение уровня развития их человеческого капитала [1].
В последнее время в качестве самостоятельного объекта исследования рассматривается потенциал развития сельских территорий, представляющий собой совокупность потенциалов естественных факторов (природно-климатический, экономикогеографический и демографический потенциала), производства экономических благ
(производственный, инфраструктурный, институциональный и диверсификационный
потенциал), развития производственной подсистемы (инвестиционный, инновационный, воспроизводственный и адапатционный потенциал) и социального развития
(бюджетный,
социально-инфраструктурный,
рекреационный,
социальноинфраструктурный потенциалы).
В контексте данных исследований приоритет отдается воспроизводственному
потенциалу сельских территорий и, в первую очередь, потенциалу воспроизводства человеческого капитала.
Под потенциалом воспроизводства человеческого капитала сельских территорий
предлагается понимать совокупность условий, определяющих структуру человеческого
капитала, направления и интенсивность его формирования и возможности реализации у
совокупности людей, ведущих жизнедеятельность в пределах локализованных территориальных образований.
Сельские территории традиционно рассматриваются как среда обитания и жизнедеятельности сельского населения, базовые функции которой были законодательно закреплены в Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года [3], (производственная, демографическая, трудоресурсная,
жилищная, пространственно-коммуникационная, социального контроля над сельской
территорией). Кроме данных функций в современной экономической литературе выделяются также социальная, политическая, культурная, экологическая, рекреационная, организационно-управленческая, информационная функции, функция оказания муниципальных услуг и др.
Т.А. Забазнова [2] предлагает рассматривать мероприятия государственной
стратегии устойчивого развития сельских территорий в разрезе четырех групп:
управление развитием сельских территорий, мониторинг их развития, повышение
информированности сельского населения и совершенствование нормативноправовой базы.
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Мероприятия первой группы включают в себя: развитие системы финансовых
институтов (федеральные и региональные программы поддержки сельского развития,
мероприятия по насыщению местных бюджетов, учреждение фондов сельского развития, развитие системы грантов и др.), повышение занятости сельского населения (создание рабочих мест в аграрном производстве, стимулирование неаграрной занятости,
поддержка предпринимательских инициатив, поддержка самозанятости, создание условий для закрепления кадров), развитие системы сельского расселения (сохранение
сельских поселений, создание благоприятной среды обитания, формирование сети обслуживающих центров, развитие транспортной инфраструктуры, развитие системы
продовольственного обеспечения).
Развитие системы мониторинга развития сельских территорий предполагает:
формирование системы индикаторов оценки уровня развития, формирование системы
сбора первичной информации об уровне развития, формирование системы обработки
информации об уровне развития, формирование баз данных о развитии сельских территорий, обеспечение доступа к информации о развитии всех заинтересованных лиц,
формирование отчетов о развитии сельских территорий.
Повышение информированности сельского населения предусматривает: развитие
современных систем связи и телекоммуникаций, развитие системы информационно–
консультационного обслуживания, развитие сельских библиотек как информационных
центров, развитие систем интерактивной связи, формирование системы непрерывного
дистанционного образования, развитие средств массовой информации.
В современной экономике существует три основные модели сельского развития:
отраслевая (драйвером сельское развития выступает развитие аграрного производства), перераспределительная (акцент делается на перераспределении финансовых ресурсов для выравнивания уровня развития сельских и городских территорий) и территориальная (целью сельского развития является развитие сельских территорий).
Приоритетом аграрной политики государства в области сельского развития в последнее время стало развитие сельских территорий, причем перспективы этого развития связываются, в первую очередь, с диверсификацией сельской экономики, тогда как потенциал аграрного производства представляется далеко не исчерпанным [7, 8].
При этом следует признать, что технико-технологическая модернизация сельского хозяйства и переход на инновационный путь развития обуславливают существенное сокращение сельскохозяйственной занятости и рост социального напряжения на
селе, что требует пересмотра структуры инвестиций в формирование человеческого капитала и формирования среды, обеспечивающей возможности его эффективной реализации [4-6, 8, 9].
На наш взгляд, в качестве основных принципов формирования потенциала воспроизводства человеческого капитала сельских территорий следует выделять:
− принцип системности (потенциал воспроизводства человеческого капитала
рассматривается как элемент совокупного воспроизводственного потенциала сельской
территории);
− принцип непрерывности (непрерывность воспроизводственного процесса
обуславливает непрерывность развития потенциала воспроизводства);
− принцип комплексности (сложная структура человеческого капитала требует
комплексного развития всех его элементов и соответственно комплексного развития
сельских территорий);
− принцип многофункциональности (сельская территория должна развиваться с
учетом многообразия реализуемых функций);
− принцип приоритетности (глобальная цель развития сельской территории определяется как эффективное воспроизводство сельского сообщества);
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− принцип сбалансированности (сельские территории должны развиваться в
интересах всех социальных групп);
− принцип уникальности (каждая сельская территория должна рассматриваться
как уникальная социально-экономическая система, характеризующаяся спецификой
потенциала развития и воспроизводственными возможностями);
− принцип рациональности поведения населения (активность экономического
поведения населения сельской территории определяется системой их экономических
интересов и мотивацией к повышению качества жизни);
− принцип равенства (все хозяйствующие субъекты, ведущие хозяйственную
деятельность в границах сельской территории, должны иметь равный доступ к ресурсам и инфраструктуре);
− принцип социальной ответственности (все хозяйствующие субъекты, ведущие
хозяйственную деятельность в границах сельской территории, ответственны за формирование социального потенциала локализованного сельского сообщества);
− принцип экономической и социальной интеграции (каждая сельская территория стремится оптимально интегрироваться в экономические и социальные системы
более высокого уровня);
− принцип эффективности (структура инвестиций в воспроизводство человеческого капитала определяется исходя из экономической и социальной эффективности
каждого направления инвестиций);
− принцип безопасности (эффективность воспроизводственных процессов определяется уровнем экономической, общественной, экологической и других видов
безопасности сельских территорий).
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От стабильного развития системы агропромышленного комплекса напрямую зависят уровень экономической и продовольственной безопасности. Надежное обеспечение населения продуктами питания и повышение его жизненного уровня во многом зависит от эффективного функционирования зернового рынка.
Производство зерна относится к одной из наиболее рискованных отраслей АПК.
Источником этого риска в большей мере является влияние факторов, в разной степени
поддающихся контролю со стороны человека. Это и природно-климатические условия,
которые воздействуют на все процессы, происходящие в сельском хозяйстве (количество выпавших осадков, температура), и природно-экономические факторы, регулирование которых зачастую требует крупных вложений (почвенное плодородие, структура
земельных угодий), и условия, складывающиеся в результате осуществления определенных мер по развитию сельского хозяйства (обеспеченность материально–
техническими ресурсами, платежеспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей, возможности инновационного развития) [1].
Высокая зависимость аграрного сектора от влияния этих факторов обуславливает необходимость не только повышения устойчивости сельскохозяйственного производства, но и точности прогнозируемых объемов производства продукции, обеспечить
которую невозможно без использования адекватных методов прогнозирования.
Прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур имеет ряд особенностей, связанных в первую очередь со спецификой аграрного производства. Это
накладывает определенные ограничения на использование эконометрических моделей
в задачах прогнозирования и приводит к необходимости применения более совершенных моделей. Проведенные исследования показывают, что временные ряды урожайности имеют фрактальный характер [2]. Поэтому с целью получения более качественных
прогнозов предлагается метод с применением рандомизированных систем итерированных функций (РСИФ, RIFS) [3], [4]. Такой подход позволяет рассматривать временные
ряды статистических данных как фрактальные объекты, порождаемые итерационными
процессами, которые отражают характерный для сельскохозяйственного производства
циклический характер.
В
рамках
этой
модели
предполагается,
что
значение
урожайности
является функцией времени t, некоторого параметра
и
базовой урожайности Z. В наиболее простом варианте зависимость урожайности
будет определяться формулой (1).
,
(1)
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То есть величина урожайности ( ) в момент времени t представляет собой выпуклую комбинацию двух величин: урожайности за предыдущий период
и базовой
урожайности в предшествующий момент времени
. Величина характеризует
вклад каждой из составляющих. Таким образом, многократно применяя данную формулу, можно смоделировать набор точек. Причем сгенерированные данные будут являться некоторой аппроксимацией реальных. Типичный временно ряд урожайности, а
также ряд, сгенерированный при помощи РСИФ представлен на рисунке 1.

Рис. 1 – Временной ряд урожайности озимой пшеницы (а);
сгенерированный ряд (б)
Визуальное сходство, наблюдаемое при качественном сравнении, позволяет
выдвинуть предположение о том, что оба ряда могут иметь один и тот же механизм
эволюции. Использование метода РСИФ в построении прогнозных расчетов предполагает предварительную процедуру типологического районирования для получения групп
объектов (классов) со схожими характеристиками [5]. Необходимость в этом возникает
вследствие того, что рассмотрение отдельного изолированного временного ряда зачастую не представляет полностью необходимой информации для получения оценки
функциональной зависимости. Для реализации этой задачи была принята схема, основанная на выполнении алгоритма многомерной классификации, использующего понятие нечетких множеств. С подробным описание алгоритма классификации, основанного на нечетких множествах, можно ознакомиться в [6]. Использование данной схемы
позволяет получить территориально связные классы однородных объектов, или другими словами определенное количество реализаций исследуемого динамического процесса в сходных условиях, благодаря чему с большей надежностью можно оценить параметры динамической модели и получить, как следствие, более надежный прогноз.
Еще одной отличительной особенностью метода РСИФ является получение многовариантного прогноза, с возможностью определения вероятности наступления каждого исхода. Однако распределение полученных значений отражает историю и имеет
смысл только при условии сохранения всех выявленных тенденций. Но при принятии
решений – выборе конкретного значения, на которое следует ориентироваться, например, административным органам, следует учитывать и возможные изменения внешних
(экзогенных) факторов (инноваций, вложений больших денежных средств).
Поэтому практически единственным возможным подходом при выборе оптимального варианта прогноза, на наш взгляд, является использование методов экспертного анализа, в частности, модифицированный метод парных сравнений [7].
Необходимость в привлечении экспертов возникает практически всегда, когда
отсутствует достаточный объем качественной информации, который позволял бы га108

рантировать однозначность выбора управленческого решения. Так, например, в случае
инноваций, вложений больших денежных средств, выбор оптимального варианта прогноза должен быть скорректирован с учетом изменившихся обстоятельств.
Предлагаемая методика прогнозирования была успешно апробирована на данных
урожайности ячменя и озимой пшеницы в разрезе районов Воронежской области [2].
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Приоритетность индивидуальных интересов, декларируемая современными течениями экономической теории, не отвергает целесообразность их консолидации на различных уровнях. Традиционной формой интеграции интересов индивидуумов являются
домохозяйства, рассматривающиеся в качестве базиса воспроизводства человеческого
капитала. Домохозяйство представляет собой общественный институт, сущность которого проявляется через признаваемую всеми экономическими субъектами систему формальных и неформальных правил, определяющих мотивы и условия экономического по109

ведения и формирующих благоприятную среду реализации экономических интересов
всех членов домашних хозяйств с учетом интересов других экономических агентов.
Очевидно, что любое действие любого домашнего хозяйства мотивировано, в
первую очередь, интересами его отдельных членов, но при этом согласованных между
собой. Деятельность домохозяйств связана с реализацией совокупности функций, основными из которых являются воспроизводственная, производственная, потребительская и сберегательная и др. Соотношения между функциями определяются типом домохозяйства, обуславливающим выбор стратегии и модели поведения. В современной
экономической литературе существует множество подходов к описанию таких моделей, но, как правило, в качестве основных выделяются модели выживания, простого
воспроизводства, рационального потребления, избирательного потребления, неограниченного потребления, отражающие поведение отдельных групп домохозяйств в соответствии с их социальным расслоением. Выбор той или иной модели поведения происходит в соответствии со стратегией развития конкретного домашнего хозяйства, определяемой целевыми ориентирами и имеющимся ресурсным потенциалом.
Одним из приоритетов развития домашних хозяйств является воспроизводство
его совокупного человеческого потенциала, обеспечивающее рост доходов и повышение уровня жизни в рамках выбранной парадигмы потребления экономических благ [6].
И.В. Попова [4] справедливо отмечает, что в основе стратегии развития хозяйств
населения лежат мотивы, определяющие изменение экономического поведения сельского населения в рамках формирования возможностей реализации их экономических
интересов. А поведение сельского населения должно рассматриваться в виде субъективного аспекта их хозяйственной деятельности, отражающего как личные, так и групповые интересы, в виде системы взаимообусловленных поступков и мотивированных
действий отдельных групп индивидов, связанных с удовлетворением их экономических
и социальных потребностей. Экономическое поведение сельского населения в рамках
обеспечения самозанятости определяется влиянием ряда факторов: ограничениями
предельно допустимых размеров хозяйств населения, установленными действующим
законодательством, трудовым потенциалом сельской семьи, уровнем потребностей семьи, природно-климатическими условиями, уровнем развития социальной и инженерной инфраструктуры, потребительской кооперации, уровнем локализации рынков, участием крупных товаропроизводителей в решении проблем развития сельских территорий и малых форм хозяйствования на селе и др.
Уровень потребностей сельской семьи определяется социально-экономическим положением ее отдельных членов, уровнем их потребительских ожиданий, уровнем доходов,
уровнем образования, степенью интегрированности в локальный социум и т.п. [1, 9].
И. Стародубровская и Н. Миронова [8] предлагают в качестве самостоятельного
направления исследований проблем реализации экономических интересов сельского населения выделять проблему повышения уровня рисков развития сельского сообщества. В
этом контексте они выделяют три основных вызова, без разрешения которых невозможно обеспечить устойчивое развитие села. Первый вызов – это вызовы деградации человеческого капитала, поскольку в условиях усиливающегося оттока активной части сельского нарастает деформация демографической структуры сельских поселений, увеличивается доля социально апатичных людей, не способных адаптироваться к новым условиям,
нежелающих возвращаться к активной экономической деятельности даже в тех случаях,
когда такая возможность появляется, что создает труднопреодолимую инерцию сжатия.
Второй вызов – вызов обеспечения базовых потребностей населения, обусловленный
сжатием спроса на экономические блага в силу сокращения сельского населения и снижения уровня их реальных доходов, что ведет к локализации местных рынков, и снижению объемов и качества предлагаемых сельскому населению экономических благ и росту
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цен на них. Третий вызов – вызов деградации среды обитания, заключающийся в необратимости износа и разрушения жилищного фонда, социальной и инженерной инфраструктуры, углублении экологических проблем, хищническом отношении к природным ресурсам, обуславливающем деградацию локальных экосистем.
Радикальные изменения образа сельского жизни, традиционного для колхозносовхозной системы аграрного производства, породили объективную проблему низкой
адаптационной способности сельского населения. Очевидно, что основным способом
адаптация населения является изменение своего поведения в соответствии с изменениями
социально-экономической среды. Отдельный индивид или их группы, являясь субъектом
адаптации, должны уметь извлекать уроки из прошлого опыта, понимать тенденции изменения условий жизни и в соответствии с этим формировать новые модели своего поведения. В современной литературе наиболее часто выделяют активную, традиционную и девиантную моли поведения сельского населения и стратегии их адаптации [3, 11].
Долгое время считалось, что основной моделью адаптации сельского населения
к изменениям социально-экономической среды в условиях сокращения рабочих мест и
низкой доходности аграрного труда является рост самозанятости на приусадебных участках. Но О.Н. Бушуева [2] считает, что углубившаяся дифференциация сельского населения
обусловила возникновение новых моделей его адаптации, не ориентированных, главным
образом, на развитие самостоятельного производство в рамках домашнего хозяйства. Она
считает, что в последнее время все большую популярность приобретают такие типы адаптивных моделей, как вторичная и дополнительная занятость, работа вне отрасли сельского
хозяйства, работа вне населенного пункта вахтовым методом, предпринимательская деятельность и др., при чем преобладание тех иди иных моделей определяется как региональной спецификой, так и доминированием отдельных социальных групп. Можно четко выявить отличия в моделях адаптации у фермеров и предпринимателей, «бюджетников»,
безработных, пенсионеров, занятых и не занятых аграрным производством и т. д.
Еще одним ограничителем возможностей реализации экономических интересов
сельского населения является продолжающееся сужение его доступа к услугам в области образования и здравоохранения. Так называемая оптимизация сети образовательных
и медицинских учреждений резко снизила привлекательность жизни в значительной
части сельских населенных пунктах и ограничила возможности воспроизводства человеческого капитала.
Низкий уровень диверсификации сельской экономики по–прежнему обуславливает высокую зависимость домохозяйств от сельскохозяйственной занятости их членов.
В последние годы все существеннее становится дифференциация сельских территорий
по масштабу развития аграрного бизнеса [5, 10]. Приход на село крупных бизнес–
структур и быстрое развитие интегрированных агропромышленных формирований
холдингового типа, ориентированных на использование современных технологий аграрного производства, оказал неоднозначное влияние на изменение числе рабочих мест
на селе. Особенно в неблагоприятных условиях оказались депрессивные сельские районы, сельскохозяйственные организации которых не смогли выдержать конкуренции.
Можно констатировать, что сложившаяся система сельскохозяйственной занятости сельского населения не обеспечивает уровня дохода, позволяющего в полной мере
удовлетворить даже базовые потребности основной части сельского социума и обеспечить хоты бы простое воспроизводство человеческого капитала.
Попытки массовой диверсификации сельской экономики можно признать в целом неудачными. Единичные примеры удачного развития сельского туризма, организации активного отдыха, возрождения народных промыслов, производства экологически
чистой продукции, производства продуктов питания с эксклюзивными потребительскими свойствами пока не находят широкого круга последователей.
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В современной экономической литературе диверсификация экономики сельских
территорий считается магистральным направлением повышения эффективности и устойчивости их развития. Но при этом системных исследований факторов, ограничивающих диверсификационный потенциал сельской экономики, пока недостаточно.
На наш взгляд, к числу основных факторов, существенно сужающих диверсификационные возможности сельских территорий, можно отнести:
− необходимость довольно значительного объема стартовых инвестиций для
организации новых несельскохозяйственных производств;
− ограниченный доступ к финансовым ресурсам;
− низкий уровень сбережений сельского населения;
− низкий спрос на производимые непродовольственные товары в силу высокой
локализации местных рынков;
− неразвитость сбытовой и снабженческой кооперации;
− низкую конкурентоспособность производимых товаров в силу малого масштаба производства;
− низкий уровень государственной поддержки сельского неаграрного предпринимательства;
− высокие риски развития новых производств и неготовность основной массы
сельского населения к ведению собственного бизнеса;
− неразвитость рынка сельского туризма;
− дифференциацию в географическом положении, в уровне развития инженерной, транспортной, рыночной и логистической инфраструктуры;
− неверие в возрождение деградирующих сельских территорий;
− непонимание жителями села политики государства в отношении судьбы сельского населения в условиях резкого ограничения доступа к медицинским, образовательным и другим социальным услугам и др.;
− разобщенность интересов сельского социума и разрушение системы межличностных связей, обусловивших падение эффективности коллективных действий по реализации групповых интересов сельских сообществ.
Одной из принципиальных ошибок государства в области стратегии развития
сельских территорий, на наш взгляд, стал рассмотрение данной проблемы в отрыве от
развития аграрного производства. Переход на территориальную модель развития практически «свел не нет» социальную ответственность субъектов аграрного бизнеса за
развитие сельских территорий, природными ресурсами которых они пользуются в процессе производства. Государство, делая ставку на высокотехнологичные интегрированные агропромышленные формирования, нарушило принцип обеспечения равного доступа хозяйствующих субъектов к ресурсам и средствам государственной поддержки, и,
по сути, вывело малые формы хозяйствования на селе за рамки государственной помощи. А в условиях сокращения рабочих мест при внедрении инновационных технологий
крупными бизнес-структурами и падения доходов сельского населения от сельскохозяйственной занятости проведение диверсификации сельской экономики без массированной государственной поддержки представляется невозможным.
В результате исследования условий реализации экономических интересов сельского населения Воронежской области позволяют сделать следующие выводы:
− к числу основных факторов, влияющих на тип экономического поведения
сельского населения, относятся: его социально-экономическое положение, уровень
экономических потребностей, совокупность экономических и социальных интересов,
жизненные установки различных групп населения и стереотипы их поведения, социальная ориентация аграрной и экономической политики;
112

− выбор стратегии экономического поведения отдельных групп сельского населения осуществляется исходя из их экономических интересов, социального положения,
системы материальных и духовных ценностей, отношением к труду, уровнем консервативности, готовностью к смене места жительства и образу жизни и т. п.;
− кардинальные институциональные преобразования и перманентный кризис
обусловили рост дифференциации сельского населения, рост масштаба и углублению
уже существовавших форм эксклюзий и появлению их новых разновидностей;
− наблюдается рост числа людей, неспособных удовлетворить свои потребности, за счет высококвалифицированных работников, проживающих в деградирующих
сельских населенных пунктах;
− группы сельского населения, вовлеченные в процесс социальной эксклюзии
могут использовать различные стратегии социальной адаптации в соответствии со сложившимся уровнем конкурентоспособности, трудовым потенциалом, творческими способностями, уровнем экономической и предпринимательской активности и т. п.;
− в силу отсутствия эффективных механизмов согласования и реализации экономических интересов различных групп сельского населения наблюдается обострение
социальных противоречий и рост уровня социальной эксклюзии их наиболее социально
незащищенной части.
Игнорирование и недооценка индивидуальных и групповых интересов сельского
населения при разработке программ развития аграрного производства и сельских территорий ведут к деформации мотивационной системы жизнедеятельности сельских сообществ, разрушению традиционной среды обитания крестьян, ослаблению социальных связей, углублению дифференциации различных социальных групп и т. п. Любые
планируемые изменения в аграрной политике государства и политике территориального развития должны оцениваться с позиций влияния на поведение сельского населения
и возможностей удовлетворения их повседневных потребностей.
Список литературы:
1. Алексеева Н.В. Сущность и особенности конкурентоспособности субъектов малого агробизнеса / Н.В. Алексеева, А.В. Улезько // Вестник Воронежского государственного аграрного университета.
– 2014. – Вып. 4 (43). – С. 179–188.
2. Бушуева О.Н. Место ЛПХв адаптивных моделях поведения сельского населения в современной России / О.Н. Бушуева // Наука и общество. – 2014. – №1 (16). – С. 99-102.
3. Калугина З.И. Вектор посткризисного развития российской деревни / З.И. Калугина // Регион:
экономика и социология. – 2010. – №3. – С.115-135.
4. Попова И.В. Экономическое поведение сельского населения в личном подсобном хозяйстве /
И.В. Попова // Вестник ИрГСХА. – 2010. – №39. – С. 68-77.
5. Реймер В.В. Концептуальные и методологические подходы к формированию инновационной
системы агропродовольственного комплекса / В.В. Реймер, А.В. Улезько // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2015. – №4 (47). – С. 196-207.
6. Савченко Т.В. Развитие аграрного потенциала сельских территорий / Т.В. Савченко,
Ю.А. Просянникова, А.В. Улезько. – Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2015. – 175 с.
7. Сонников А.В. О развитии субъектно–объектного подхода к исследованию экономики домохозяйств / А.В. Сонников // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2012.
– №1. – С. 445-450.
8. Стародубровская И. Проблемы сельского развития в условиях муниципальной реформы в
России / И. Стародубровская, Н. Миронова. – М.: Ин–т Гайдара, 2010. – 116 с.
9. Улезько А.В. Обеспечение конкурентоспособности малых форм хозяйствования аграрной
сферы / А.В. Улезько, Н.В. Алексеева. – Воронеж: Научная книга, 2015. – 179 с.
10. Улезько А.В. Условия формирования инновационной модели развития социальноэкономических систем / А.В. Улезько, В.В. Реймер // Вестник Воронежского государственного аграрного
университета. – 2015. – №2 (45). – С. 84–91.
11. Шабанов В.Л. Мелкотоварное сельскохозяйственное производство как составная часть
адаптивных практик сельского среднего класса / В.Л. Шабанов // Социально-экономические проблемы
мелкотоварного уклада в АПК России. – Саратов: Изд–во ИАгП РАН, 2007. – С. 78–91.
113
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кафедры логистики и управления ФГБОУ ВО КНИТУ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ АПК
Аннотация. Рассмотрены вопросы инновационно-инвестиционной деятельности
агропромышленного комплекса России. Проанализировано нормативно-правовое обеспечение в области инновационно-инвестиционной деятельности АПК. Предложены направления, предполагающие разработку комплексной инновационно-инвестиционной
стратегии в аспекте устойчивого развития сельских территорий.
Ключевые слова: государственные программы, инновационно-инвестиционная
деятельность, инвестиционная политика, государственная поддержка, агропромышленный комплекс.
Наличие достаточных инвестиций является необходимым условием для эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса (АПК). Проблема повышения уровня инвестирования в аграрную отрасль актуальна в силу специфики организации ее воспроизводственных процессов, а также значимости и важности сельского хозяйства для экономики страны.
В регулировании инновационно-инвестиционной деятельности одной из значимых ролей принадлежит государству. От того, насколько эффективно осуществляются
организационно-экономические механизмы поддержки агропромышленного комплекса
государством, зависит результативность сельскохозяйственного производства. В связи
с этим, целью исследования является разработка направлений по государственной поддержке развития инновационно-инвестиционной деятельности аграрного сектора экономики.
Инвестиционная политика как на федеральном, так и на региональном уровнях
направлена на закрепление положительных результатов деятельности сельскохозяйственных предприятий, и осуществлении мер по повышению качества и конкурентоспособности продукции сельского хозяйства путем создания условий для активизации инновационной деятельности в АПК. Формирование инновационной системы АПК должно включать в себя несколько основных блоков (рис. 1) [5].
Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности составляет основу законодательства в области инвестиционной политики. Государственные программы, которые предусматривают инвестирование в наиболее эффективные проекты,
являются одним из основных мер государственной поддержки в области инновационного развития АПК.
Стратегия инновационно-инвестиционной деятельности по развитию АПК предусматривает объединение усилий различных участников реализации инноваций, в
число которых входят органы власти (министерства и подведомственные структуры),
предприятия, научно-образовательные учреждения (высшего, профессионального образования, по переподготовке кадров).
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Рис. 1 – Основные блоки инновационной системы АПК
На сегодняшний день приняты разнообразные нормативно-правовые акты, оказывающие влияние на инвестиционную политику, основные из которых представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Нормативно-правовое обеспечение в области инновационноинвестиционной деятельности АПК РФ
Нормативно–правовые акты
1
Государственная программа
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
на 2013 – 2020 годы»

Основные направления
2
– «обеспечение продовольственной независимости России в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации» [2];
– «ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свинины, птицы, крупного рогатого скота), молока, овощей открытого и закрытого
грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции;
– повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию;
– повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;
– обеспечение эпизоотического благополучия территории Российской Федерации;
– устойчивое развитие сельских территорий;
– воспроизводство и повышение эффективности использования в
сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация
производства;
– обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение
ее товарности за счет создания условий для ее сезонного хранения и
подработки» [1].
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Продолжение таблицы 1
1
Концепция устойчивого развития сельских территорий
Российской Федерации на
период до 2020 года

Концепция
долгосрочного
социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года

Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие
сельских территорий на 20142017 годы и на период до
2020 года»

2
– «создание благоприятных социально-экономических условий для
выполнения селом его производственной и других общенациональных
функций, и задач территориального развития;
– устойчивый рост сельской экономики, повышение эффективности
сельского хозяйства и вклада села в экономику страны и благосостояние
российских граждан;
– повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения, а также приближение села к городским жизненным стандартам;
– замедление процесса депопуляции, стабилизация численности
сельского населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни;
– сокращение межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации в уровне и качестве жизни сельского населения;
– рационализация использования природных ресурсов и сохранение
природной среды;
– сохранение и приумножение культурного потенциала села» [4].
– «обоснование целей и задач аграрной политики с учетом вызовов
современного этапа функционирования мировой и национальной экономик;
– определение стратегических направлений формирования агропромышленного производства, исходя из необходимости его модернизации
и перехода на инновационную модель развития;
– совершенствование организационно–экономического механизма
функционирования агропромышленного производства, обеспечивающего сельскохозяйственным и другим товаропроизводителям АПК получение доходов, достаточных для осуществления расширенного воспроизводства;
– обоснование направлений и механизмов социального развития
сельских территорий, повышения уровня материального благополучия
сельского населения как основных факторов сохранения и возрождения
российского села;
– проведение земельных и институциональных преобразований, способствующих усилению мотивации к развитию сельскохозяйственного
производства и рациональному сельскому расселению;
– определение принципов размещения и специализации агропромышленного производства;
– прогнозирование возможных вариантов социально-экономического
развития АПК на период до 2020 г., формирование нового облика сельского хозяйства и сельских территорий на долгосрочную перспективу»
[3].
– «создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных
условий в сельской местности;
– содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе;
– активизация участия граждан, проживающих в сельской местности,
в реализации общественно значимых проектов;
– формирование позитивного отношения к сельской местности и
сельскому образу жизни» [6].

Решение проблем устойчивого развития сельских территорий предполагает разработку комплексной инновационно-инвестиционной стратегии. Она должна быть направлена на создание целевых установок в следующих областях:
– в области производства: повышение качества и конкурентоспосбности сельскохозяйственной продукции, обеспечивающей растущие потребности населения в
продовольствии, преимущественно за счет политики импортозамещения и наращива116

ния экспортного потенциала. Это позволит, во–первых, сосредоточивать огромные финансовые ресурсы для развития отечественной экономики; а во–вторых, расширять
ниши внутреннего рынка для отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей;
– в области социально-экономического развития сельского хозяйства: повышение занятости и уровня жизни населения;
– в области природопользования: сохранение природных ресурсов, используемых сельским хозяйством, и их последующее воспроизводство.
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15 февраля 2016 года президент Российской Федерации В.В. Путин подписал
Федеральный закон № 32-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Нало117

гового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)». Корректировка
налогового законодательства проводится не в первый раз. В 2014 году также президентом России был подписан предшествующий Федеральный закон № 376-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую налогового кодекса Российской Федерации».
Упомянутый закон «о деоффшоризации» обязывал российских налогоплательщиков
сообщать об участии в иностранных компаниях и касался налогообложения прибыли
контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций [7].
Насколько этот закон касается граждан и юридических лиц, которые не имеют
ни собственности за пределами России, ни долей в иностранных (в т. ч. оффшорных)
компаниях? Казалось бы, никак не касается. Попытаемся проанализировать ситуацию
на примере Воронежской области.
Лет десять назад Воронежская область по многим показателям социальноэкономического развития территории в целом по стране занимала места в пятом и шестом десятке. Это несмотря на значительный интеллектуальный, промышленный и аграрный потенциал. Соседние области Центрально-Черноземного региона значительно
опережали ее по темпам социально-экономического развития. Областной центр, считавшийся столицей Черноземья, постепенно терял свой статус. В сельских районах нарастали безработица, бедность, смертность, происходило обезлюдевание территорий,
запустение земель и другие явления, связанные с ухудшением качества жизни населения: уровень материального, жилищно-бытового, социального обеспечения, охраны
здоровья, экологической и личной безопасности, доступности образования и т.п. Как
оказалось, одним из ключевых факторов сдерживания развития региона, да и страны в
целом, явилась ориентация в управлении хозяйством на устоявшуюся в смутные времена стратегию «лавочников» и «временщиков» у власти, ориентированную не столько
на развитие региона и страны, сколько на лоббирование своего бизнеса и проведение
разного рода сомнительных операций по личному обогащению. Этим людям было не
до развития региона [2].
Исправление неблагоприятного для региона положения началось только с приходом нового главы региона А.В. Гордеева: в короткий срок были завершены многолетние долгострои (Чернавский мост, старейший театр Драмы им. А. Кольцова, Центр
профилактики СПИДа, Благовещенский собор и многие другие). 12 июня 2016 года обновленный Зеленый театр впервые принял зрителей после 28-летнего перерыва. По поручению главы региона комплекс начали возводить в прошлом году и полностью завершили в рекордные сроки к Платоновскому фестивалю-2016. Алексей Гордеев лично
контролировал ход строительства театра и общей реконструкции Центрального парка
культуры и отдыха, регулярно выезжая на место с инспекциями. Сейчас амфитеатр на
1600 мест стал самым большим в городе зрительным залом на открытом воздухе. С
вводом в строй Зеленого театра завершилась реконструкция первой очереди Центрального парка культуры и отдыха [1].
Существенно изменился инвестиционный климат в Воронежской области. За последние годы реализовано и реализуется 59 инвестиционных проектов, в том числе:
строительство АЭС-2 (филиал ФГУП концерн Росэнергоатом), Цементный завод. (Евроцемент групп), Молочный завод (ГМЗ Лискинский) и другие, на общую сумму более
285 миллиардов рублей.
В стадии планирования находятся еще 21 проект на общую сумму почти 330
миллиардов рублей. Среди них Скоростная трамвайная сеть в г. Воронеже, Завод по
производству химических и синтетических нитей и волокон, Застройка территории Отрадненского сельского поселения, Станкостроительный завод, Семейный торговый
центр «МЕГА» и магазин «IKEA», Горное предприятие по промышленной разработке
118

месторождения гранитов, Оптово-распределительный центр сельскохозяйственной
продукции, Птицеводческая ферма, Завод по производству медицинских ампул, Завод
по производству прицепной сельхозтехники, Завод по производству фармацевтического стекла, Овощехранилище, Многофункциональный ледовый дворец, Молочный комплекс, Скалодром, Пивоваренный завод, Горно-обогатительный комбинат, Комплекс по
переработке биоотходов и производству комбикорма, Птицефабрика, Завод по производству сухих строительных смесей, Завод по производству сельскохозяйственной техники [8].
Существуют другие проекты и идеи, например, идея развития на территории области туристического кластера, познавательного, событийного, сельского туризма;
проект по добыче и розливу минеральных вод, которыми богата область [3]. В Воронежской области, как и в самом областном центре, присутствует немалое количество
объектов или проектов, в которые целесообразно инвестировать. Тем не менее, определенный слой российских предпринимателей (а также просто не очень бедных людей)
предпочитает хранить свои активы вдали от Родины, в так называемых оффшорах. Почему так происходит?
Во-первых, что такое оффшор: Обычно это государство или какая-то его часть,
предоставляющая специфичные (эксклюзивные) услуги финансового характера для нерезидентов (как физических, так и юридических лиц). Бонусами от размещения активов
в оффшоре может являться минимальное или вовсе отсутствующее налогообложение,
безразличность к источникам приобретения всего «нажитого непосильным трудом»,
анонимность и непрозрачность, несмотря на сомнения в легальности происхождения
активов, их правовая защита, неприкосновенность активов.
Во-вторых, как работает самая простая офшорная схема: Обычно в какой-нибудь
стране «N» (желательно с недорогой рабочей силой) размещается производство «А»
«чего-либо» (как правило не очень хорошего качества). Далее это «что-либо» продается
в фирму «Б», зарегистрированную в оффшоре, по небольшой цене, с минимальной
нормой прибыли. Фирма «Б» в свою очередь продает «что-либо» в Российскую Федерацию фирме «В», но уже по реальной цене. В оффшоре налоги минимальны или вовсе
отсутствуют, а в стране происхождения наценка (и доходность производства) минимальны. Кстати, страной «N» может оказаться и Россия. И это только одна, самая простая схема. Думаю, комментарии излишни [4].
Существуют и отрицательные примеры «инвестирования»: Скажем, выбирается
завод, который обеспечивает комплектацией 20-30 наукоемких предприятий. Через
сеть агентов скупается контрольный пакет акций завода. Новые хозяева под видом необходимой модернизации останавливают заводское производство и вместе с ним другие заводы-смежники.
Так, например, произошло с Воронежским заводом электровакуумных изделий.
Скупив контрольный пакет акций этого завода, фирма «Филипс» остановила его, а заодно и с десяток телевизионных заводов. Сколько это рабочих мест? (следует заметить,
здание не простаивает – там сейчас парковка, торговый центр, банк, фитнес-клуб с бассейном и еще производство стеклотары [5].
Вариант второй. Какими-то отечественными финансовыми структурами при содействии алчных директоров приватизируется предприятие, которое потом просто грабят. Одно дело овладеть собственностью, другое – уметь ею эффективно распорядиться. Что, скажем, произошло с Воронежским институтом полупроводникового машиностроения. Его приватизировали, затем просто варварски разграбили и разместили на его
территории центр технического обслуживания и продаж автомобилей «Форд», «Лендровер» и другие торговые организации. Нужен не один год и немало средств, чтобы
возродить этот институт.
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Воронежский государственный аграрный университет, не имея никаких внешних вливаний, да и поддержки со стороны местных властей, еще с 1995 года приступил
к развертыванию самофинансируемой инновационной структуры регионального агротехнопарка [6]. В 2006 году структура получила название «Региональный университетский округ аграрного образования». Результатом стал первый в Российской Федерации
инновационный выставочный центр, созданный при высшем учебном заведении, а также центр дистанционного образования ВГАУ – один из крупнейших в регионе, охватывающий своими удаленными представительствами Воронежскую и Липецкую области.
Ежегодные внебюджетные поступления на счет университета от деятельности университетского округа составляли более 50 млн рублей.
На Санкт-Петербургском экономическом форуме 16 июня 2016 года президент
России В.В. Путин, встречаясь с бизнесменами сказал: «Мы практически преодолели
спад, созданы базовые условия для выхода на траекторию роста, удалось обеспечить
макроэкономическую стабильность, существенно снизилась инфляция». Он также подчеркнул, что Россия не будет вводить ограничения на движение капиталов. «Несмотря
на объективные сложности, мы не стали вводить ограничения на движение капиталов.
И хочу подчеркнуть – мы не собираемся этого делать», – сказал он, добавив, что российский рынок остается самым открытым из развивающихся рынков [7]
Глава государства также отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы вместе с иностранными капиталами в стране внедрялись и новые технологии. В рамках
программ импортозамещения в России создаются сильные предприятия, способные успешно конкурировать на внешних рынках. Чтобы повысить их эффективность, необходимо провести серьезное технологическое обновление, и поэтому мы заинтересованы в
том, чтобы вместе с капиталами к нам приходили и современные технологии», – сказал
В.В. Путин, подчеркнув, что этот процесс должен быть взаимовыгодным. «Поэтому мы
предлагаем удобные инструменты, одним из них является специальный инвестиционный контракт, в рамках которого за инвесторами закрепляются обязательства повышать
технологический уровень, локализацию производства в России, увеличивать долю экспорта произведенной продукции», – отметил он. Взамен, по словам президента, предоставляются долгосрочные гарантии, льготы и другие преференции [7].
Вполне вероятно, что вместе с привлечением иностранных инвестиций, на Родину потянутся и беглые капиталы.
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Эффективное и динамичное развитие сельскохозяйственных организаций невозможно без формирования и реализации соответствующей стратегии использования
производственных ресурсов и достигнутыми в итоге результатами финансовохозяйственной деятельности. Особенно это касается такой насыщенной по вовлечённости ресурсного потенциала отрасли, как сельское хозяйство.
Агропромышленный комплекс России – важнейшая составляющая национальной экономики. АПК – это средоточие значительного экономического потенциала,
производящего важнейшую для общества продукцию. Развитие аграрного комплекса
во многом определяет динамику всего производственного потенциала государства,
уровень его продовольственной безопасности и социального климата в обществе.
При этом, вне всякого сомнения, продовольственная безопасность России, её
экономическая устойчивость – во многом зависит от отечественного сельхозпроизводителя, который, в свою очередь, зависит от уровня развития промышленности, уровня
производства предприятий-партнёров, их платежеспособности, возможности приобретения материально-технических ресурсов, являющихся продукцией десятков отраслей,
что, в купе, определяют устойчивое развитие всего хозяйственного комплекса страны.
Уповать на продовольственные поставки из-за рубежа – исключительная недальновидность, более того возможно и преступление.
Белгородская область давно известна своими достижениями в сельском хозяйстве.
Так, объем продукции сельского хозяйства Белгородской области в фактических
ценах к концу 2015 год превысил 218 млрд руб., что более чем в 2 раза оказалось выше
показателя 2010 года. В том числе продукция сельскохозяйственных организаций
в 2015 году достигла почти 190 млрд руб. Это более чем в 2,3 раза превысило уровень
2010 года и на 17% – 2014 г. и по-прежнему занимает высокий удельный вес – 87%, на
ряд пунктов, положительно отличающийся от значений прошлых лет [6].
В целом за десятилетний период стоимость продукции АПК в среднем возросла
более чем на 18 млрд руб. или почти 6%, в том числе продукция предприятий АПК – на
16,8 млрд руб. или 7% [6].
Более того, по данным Департамента АПК в Белгородской области к 2020 году
прогнозируется рост производства продукции сельского хозяйства более чем в 2 раза и
уровня рентабельности на 17% [8].
Данные изменения, прежде всего, обусловлены и будут определяться научной
организацией производства, интенсивным использованием земельных и трудовых ресурсов, а также основного капитала [4; 5].
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Однако, ввиду устаревания отдельных объектов основных средств, их физического износа, интенсивность и эффективность вовлечения основного капитала будет
оставаться желать лучшего. К тому же за последнее время наблюдаются неуклонное
сокращение количества почти всех видов сельскохозяйственной техники, особенно их
активной части, играющих решающую роль в производстве продукции, следовательно,
и получении новых стоимостей.
Модернизация сельского хозяйства в условиях мировых интеграционных процессов и в целом инновации, по мнению некоторых исследователей, является ключевым элементом повышения конкурентоспособности аграрной продукции на внутреннем и внешнем рынках. Более того, эффективность регионального АПК в условиях
кризиса и введения санкций против России невозможно без формирования модели развития аграрного комплекса, учитывающей его модернизацию и способного конкурировать с агробизнесом западных стран [1].
К сожалению, оснащение сельхозпроизводства в России техникой характеризуется отрицательной динамикой. В частности, анализ динамики обеспеченности сельского хозяйства России с 1991 года по 2015 год показывает ежегодное сокращение количества всех видов сельскохозяйственной техники. Так, количество тракторов за период 1991-2014 гг. сократилось в 5 раз, а зерноуборочных комбайнов – почти в 2 раза.
Такая тенденция не обошла стороной и сельскохозяйственные организации Белгородской области, где в последнее время наблюдается уменьшение наличия ряда технических средств и оборудования. В частности, количество тракторов, культиваторов,
сеялок, зерноуборочных комбайнов, доильных установок к концу 2015 года сократилось до 96-97%% относительно предыдущего года и более чем на 20%, 28%, 32%, 8%,
10% – 2010 года соответственно.
При этом обеспеченность тракторами на 1000 га пашни сократилась с 10 и
7 единиц соответственно 2000 и 2005 лет до 4 единиц, то есть более чем в 2 раза. Зерноуборочных комбайнов, в расчёте на 1000 га посева соответственно с 6 и 4 единиц
2000 и 2005 лет до 3 единиц 2015 года.
В целом агропромышленный комплекс страны по числу тракторов стал беднее на
15203 ед., зерноуборочных комбайнов – на 6438 ед. и кормоуборочных комбайнов – на
1604 единиц. При этом, доля тракторов со сроком эксплуатации свыше 10 лет составляет более 60%, зерноуборочных и кормоуборочным комбайнов – 47% и 42% соответственно. Прежде всего это связано с недостаточными темпами обновления парка
данных видов техники.
В то же время, несмотря на рост производительности современных аналогов технических средств, общее сокращение и количества, в свою очередь, генерирует потери
урожая сельскохозяйственных культур. Более того, недостаток зерноуборочных комбайнов негативно сказывается на соблюдении сроков технических работ при уборке
зерновых культур. Недостаток тракторов общего назначения не позволяет в полном
объеме выполнять работы по осенней подготовке пашни, что ведет к сокращению влаги
в почве. Недостаток же универсально-пропашных агрегатов, нарушает рекомендуемые
сроки технологической обработки почвы, что влечет в итоге уменьшение урожая пропашных культур. Вместе с тем, современные условия развития сельского хозяйства, в
том числе и на фоне неослабевающей конкуренции между отечественными сельхозтоваропроизводителями, в том числе интегрированными формированиями [2] стремятся к
использованию по возможности более современных средств производства, в том числе
и из дальнего зарубежья.
Все эти условия более настойчиво и последовательно требуют, помимо земельных
угодий, а также материальнотрудовых ресурсов [4; 5-9] и вовлечения такого фактора,
как инвестиции.
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По мнению некоторых исследователей, именно интеграция может стать одним из
факторов развития инвестиционной деятельности в сельскохозяйственном производстве [7].
При этом единовременные инвестиции, направленные на обновление изношенных средств механизации, будут способствовать, прежде всего, снижению текущих
эксплуатационных затрат, в итоге – себестоимости продукции и росту эффективности
производства в целом.
Однако, как показывает разработанная система показателей, эффективность инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве находится на достаточно низком
уровне, что, в частности проявляется в текущем критическом состоянии сельских территорий, характеризующимся устойчивым оттоком сельской молодежи.
Характеризуя динамику инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных
организаций Белгородской области за 2005-2015 гг., необходимо отметить её заметный
рост: с 6 млрд руб. в 2005 г. до 31 млрд в 2008 г., что за период 2006-2008 гг. позволило
достичь в среднем 180% их темпа роста. Однако, начиная с 2008 г. и по 2015 г., отмечается постепенное снижение показателя до 12 и 13,5 млрд руб. в 2014 и 2015 гг. – соответственно [6]. В итоге за период 2005-2015 гг. наблюдаемое сокращение инвестиций в
среднем составило 345 (Уt = –0,3454 t + 19,046) млн руб. [4].
По сравнению, в горнодобывающей отрасли, инвестиции в основной капитал в
2015 году превысили 28 млрд руб., достигнув почти 31% удельного веса от подобных
вложений в области, против 14,8% вложений в сельское хозяйство [6].
Причём для самого инвестиционного процесса, ввиду особенностей сельскохозяйственного производства, характерна некая цикличность, требующая дополнительных исследований посредством соответствующих статистических методов [3; 5].
Между тем, оценивая данный процесс по источникам финансирования, необходимо отметить некую обратную тенденцию между собственными источниками и привлечёнными в инвестиционную деятельность.
Так, если, за период 2005-2008 гг. собственные средства организаций составляли
лишь 12-25%%, увеличиваясь постепенно до 30% (2009-2012 гг.), то к 2014-2015 гг.
достигли уровня 55-60%%. При этом прирост показателя за период 2005-2015 гг. ежегодно возрастал в среднем на 4,2% (Уt = 4,2291 t + 6,3164). В то же время, привлеченные средства организаций сократились с 75% – 2005 г. до 45% уровня 2015 г. [6] или
более чем на 4% (Уt = –4,2291t + 93,684).
Ситуация может свидетельствовать о том, что организации проявляют осторожность в привлечении внешних источников финансирования. Вместе с тем в числе привлечённых инвестиций бюджетные средства занимали незначительный характер – от
0,4 до 3,3%, и имевших в разные годы несколько полярный характер. Наивысший же
уровень – 3,3%, отмечен в 2009 г. В среднем же за период 2005-2014 гг. среднегодовой
прирост не превысил и 3% (Уt = –0,0311t2 + 0,2811t + 0,95) [4].
Характеризуя в целом финансовые вложения в сельскохозяйственное производство Белгородской области, отрадно отметить существенный рост данного показателя, в
частности – с 1,4 млрд в 2005 г. до свыше 77 млрд руб. 2015 года, из которых, к сожалению, на долгосрочной основе остаются лишь немногим более 8,5% [6].
В то же время правительствами многих развитых западных стран уделяется аграрному производству достаточно заметное инвестиционное внимание, что, безусловно, положительно отражается на его эффективности.
Поэтому дальнейшее развитие аграрного сектора региона и России в целом, будет
крайне затруднительно без соответствующей инвестиционной поддержки, в том числе
со стороны государства.
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Аннотация. В статье раскрыты актуальные вопросы использования инноваций
на примере хозяйственной деятельности ООО «Агрофирма «Союз». В частности, применение в земледелии системы нулевой обработки почвы или технологии no-till. Авторами рассматриваются достоинства и преимущества технологии.
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Стратегическая стабильность предприятия на рынке возможна только в условиях его конкурентоспособности и возможности адаптации к изменениям рыночной среды. Чтобы быть конкурентоспособным и обеспечить свое выживание в долгосрочной
перспективе предприятие должно производить продукт, который стабильно будет находить покупателей. Это означает, что продукт должен быть, во-первых, интересен покупателю настолько, что он готов отдать за него деньги, и, во-вторых, интересен покупателю более чем аналогичный или схожий по потребительским качествам продукт,
произведенный другими фирмами. Если продукт располагает этими двумя свойствами,
то данный товар имеет конкурентные преимущества.
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Следовательно, предприятие может успешно существовать и развиваться только
в том случае, если его продукт имеет указанные преимущества. Создавать отмеченную
особенность призвано стратегическое управление [1; 3].
Рассмотрим стратегию повышения конкурентоспособности ООО «Агрофирма
«Союз». No-till (нулевая обработка почвы) – это технология земледелия, сохраняющая
плодородие, при которой отсутствует какая-либо обработка почвы, а растительные остатки
остаются на ее поверхности. В идеале семена вносятся в почву без ее повреждения.
Опыт фермеров, занимающихся no-till, показывает, что затраты на урожай можно существенно сократить. Так, при традиционной обработке почвы нужно 12-15 проходов техники по полю за сезон, тогда как при нулевой технологии – всего 3-5. В результате значительно снижаются затраты на топливо и обслуживание техники, используемой для выращивания культур. Кроме того, при no-till используется минимальное
количество техники для посева в оптимально сжатые сроки.
Традиционная система вспашки земли – энергозатратный способ, к тому же она
приводит к большому износу сельскохозяйственной техники. No-till, напротив, сокращает комплекс машин, например, при производстве зерна до 5-6 наименований. В машинно-технологической сфере занято почти 60% всех работников отрасли. Этот сегмент аграрного производства формирует до 40-60% затрат на конечную продукцию.
Урожаи при no-till выше, чем при традиционном земледелии на 10-50% в зависимости от местных почвенных и погодно-климатических условий. Во время засухи
урожай всегда выше, чем при использовании традиционной системы: мульча на поверхности почвы сохраняет влагу и способствует лучшему росту растений, несмотря на
засушливый сезон.
Общепринятая точка зрения: земледелие – рискованное занятие. Множество
факторов влияют на урожайность: засушливая или, наоборот, слишком дождливая погода, неожиданные заморозки, ошибки в сроках посева, проведения агротехнических
мероприятий или уборочных работ. Поэтому сельскохозяйственный бизнес похож на
качели – то урожай, то неурожай. А крестьянин – «раб погоды»: ни одна из отраслей
народнохозяйственного комплекса не зависит так от климата, как сельское хозяйство.
Освободить его от «климатического рабства» может только снижение влияния природных условий на урожай. Это благоприятно скажется на долгосрочной доходности сельскохозяйственного предприятия. No-till уменьшает зависимость сельскохозяйственного
бизнеса от климатических факторов.
При нулевой технологии обработки почва в вегетационный период имеет более
низкую температуру, чем при традиционной обработке, что способствует лучшему сохранению влаги. Зимняя температура почвы, наоборот, выше через дополнительную
защиту почвы растительными остатками. Стерня удерживает снег от выдувания. Снег,
в свою очередь, обеспечивает эффективную теплоизоляцию грунта и способен хранить
ее температуру на 10-15°С выше по сравнению с почвой, которая не имеет снежного
покрова. За счет пожнивных остатков уменьшаются также колебания почвенной температуры в течение дня, это положительно влияет на поглощение воды и питательных
веществ растениями.
Дополнительная влага в почве повышает урожайность, особенно в сезоны с количеством осадков ниже нормы. Но любое механическое повреждение почвы ведет к
его высушиванию. При нулевой технологии механическое воздействие на почву сведено к минимуму и как результат – испарение влаги из почвы значительно снижается.
Слой, содержащий продуктивную влагу, как минимум на пять сантиметров больше,
чем при традиционных способах обработки. Влагосберегающую функцию выполняют
также стерня и/или мульча, которые остаются на поле, они снижают скорость движения
ветра у поверхности почвы и тем самым уменьшают высушивания.
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Степень инфильтрации зависит от объема парового пространства почвы, а также
от типов почв. Так, например, глинистые почвы, в отличие от песчаных, плохо пропускают влагу. Если пористость верхних горизонтов почвы малое или почва медленно
пропускает дождевую воду, инфильтрация дождевой воды будет ограничена, она пойдет с поверхностным стоком и будет потеряна для почвы и растений. Пористость поверхностного слоя почвы сохраняется, если почва не повреждается вспашкой и защищена от разрушительного воздействия дождевых капель пожнивными остатками или
покровными культурами. Эту задачу решает технология no-till.
При традиционной обработке быстрая потеря влаги в посевном слое заставляет
начинать полевые работы слишком рано, чаще всего, когда почва еще холодная и сильно увлажненная. Это вызывает переуплотнение почвы техникой. При нулевой технологии влага сохраняется лучше, что позволяет проводить посевные работы позже, когда
почва уже достаточно прогреется.
Все методы механической обработки почвы разрушают ее структуру. При переходе на нулевую технологию происходит восстановление естественной структуры почвы, сохраняются грунтовые агрегаты. Вспашка почвы губит среду обитания самого
значительного союзника земледельца – дождевого червя, в то время как нулевая технология увеличивает его популяцию. Земляные черви в большем количестве развиваются
в почве, которая обрабатывается по технологии no-till. Полевые наблюдения показали,
что для этого необходимо время, почва должна восстановить свойства, которые она
имела в природных условиях, без обработки.
Благодаря тому, что механические орудия обработки не используются и соответственно не разрушается среда обитания микроорганизмов, при no-till отмечается повышенная биологическая активность. Организмы не погибают от недостатка питания,
что происходит в условиях непокрытой почвы, они всегда находят органические вещества в поверхностном слое почвы. Наконец, более благоприятные температура и влажность почвы при no-till также положительно влияют на грунтовую микрофауну. Поэтому при использовании технологии no-till в почве оказывается больше членистоногих,
микроорганизмов (ризобий, бактерий, актиномицетов), а также грибных микориз по
сравнению с традиционной обработкой. Растительные остатки накапливаются на поверхности почвы. Под действием бактерий, грибов и больших организмов они разрушаются, разлагаясь на более простые органические вещества, и добавляются в комплекс органических веществ почвы. При применении no-till количество органических
веществ в верхнем слое почвы достигает наибольших показателей.
При обработке плугом органические вещества различных слоев почвы перемешиваются механически. При no-till органика распределяется в почве живыми организмами различных размеров. Сначала недостаток механического смешивания снижает
уровень разложения органических веществ, но через трех–, пятилетний период происходит адаптация биологической фракции почвы к новым условиям и процесс образования гумуса усиливается, качество почвы улучшается, его плодородный слой растет,
увеличивается производительность и соответственно капитализация почвы с традиционной обработкой. Такие изменения появляются уже через 5-10 лет использования технологий mini-till и еще раньше – при нулевой обработке.
Первопричина ветровой эрозии почвы – нарушение защиты его поверхностного
слоя – с ветром уносятся верхние слои почвы, на месте плодородной земли остается
безжизненная пустыня. Слабая инфильтрация дождевой и талой воды в почве вызывает
чрезмерный поверхностный сток – так возникает водная эрозия. Ее результатом является потеря илистой фракции, дисперсной части почвы, питательных веществ, гумуса.
Почва постепенно теряет плодородие, а кроме того, просто смывается на склонах.

126

При эрозии почв увеличиваются затраты на выращивание культур. Это затраты
на повторный посев, использование большего количества удобрений для возмещения
утраченных питательных веществ. Грунт деградирует до полной потери плодородия и
вывода земель из сельхозоборота.
No-till сохраняет почву от эрозии лучше, чем любая другая технология. Этому
служат и факторы, сохраняющие структуру почвы и растительные остатки, которые
защищают поверхность почвы от разрушения и вымывания.
После сильных ливней или быстрого таяния снега резко повышается уровень
водоемов и рек. Такие паводки возникают в основном вследствие скоротечного поверхностного стока. Он часто ухудшает качество воды из-за содержания в ней эродированных грунтовых включений, повышает затраты на очистку питьевой воды или делает
ее непригодной для питья.
При no–till качество вод постепенно улучшается, а также смягчается негативное
экологическое воздействие удобрений на окружающую среду. Они не вымываются поверхностными стоками и остаются в почве. Органика не попадает в водоемы и не накапливается там, что снижает риск цветения воды из-за чрезмерного увеличения количества водорослей в реках, ручьях и озерах.
Данная технология предполагает использование трех технологических операций
за вегетационный сезон: посев, уход за посевами (внесение средств защиты растений) и
уборку. Для перехода на технологию no-till в первую очередь в ООО «Агрофирма «Союз» предстоит провести рекультивацию земель, цель которой – выровнять поверхность
почвы и подготовить ее под посев планируемых культур. Она проводится в 2 этапа.
Первый этап рекультивации – это обработка почвы дисковыми боронами, как
правило, в 2 следа, для уничтожения сорной растительности и обработки дернины.
Второй этап рекультивации – это окончательное выравнивание поверхности поля с помощью культиватора. В итоге, после 2–х следов дискатора и культиватора – поле готово к посеву.
Далее выдерживается пауза примерно в месяц для отрастания сорной растительности, после чего она уничтожается гербицидами сплошного действия. Идеальное время обработки – это момент, когда поле полностью зазеленеет, то есть высота сорняков
будет достигать 10-15 см. В дальнейшем, поле, подготовленное таким образом, больше
не подвергается воздействию никаких механических орудий обработки. Оптимальные
агрофизические свойства почвы поддерживаются биологическими факторами, а фитосанитарное состояние посевов – за счет правильного сочетания как биологических, так
и химических приемов [2].
Первый этап технологии no-till – это посев. Посев осуществляется стерневой сеялкой TDNG – 420. Штатная производительность до 300 га/сутки.
Указанная сеялка позволяет вести посев непосредственно в стерню без какой–
либо механической подготовки почвы. В результате часть почвы в междурядьях культур остается нетронутой механическим воздействием и защищенной растительными
остатками от пересыхания, размывания, образования корки, здесь создаются оптимальные условия для обильного развития почвенной флоры и фауны. Все это, в конечном
итоге, позволяет увеличивать почвенное плодородие как залог успешного ведения
сельскохозяйственного производства.
Заключительный этап технологии – сбор.
В технологии прямого посева важное место занимает накопление на поверхности почвы растительных остатков или мульчи. Значимость мульчи состоит в том, что
она сдерживает развитие сорной растительности, улучшает водный, питательный режим почвы, ее агрофизические свойства. Поэтому в системе no-till одним из важнейших элементов технологии является управление растительными остатками.
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Наиболее успешно справиться с этой задачей позволяет уборки зерновых с помощью счесывающей жатки, что собирает только колосья с зерном, оставляя солому
нетронутой.
К преимуществам данной жатки можно отнести то, что она позволяет увеличить
полезное время сбора, то есть раньше начинать и позже заканчивать работы. Кроме того, она лучше забирает павшие хлеба. Важно, что при использовании счесывающее
жатки значительно снижается нагрузка на комбайн, из-за отсутствия необходимости
обмолота всей кучи зерна с соломой.
Расчет эффективности использования технологии no-till в ООО «Агрофирма
«Союз» приведен в таблице 1.
Исходные данные для расчетов: цена на горючее равна средним ценам второго
квартала 2015 года; дополнительными капитальными вложениями выступает покупка
стерневой сеялки TDNG-420 за 548 тыс. руб.
Таблица 1 – Расчет эффективности использования технологии no-till в ООО «Агрофирма «Союз»
Показатели
1. Дополнительные капитальные вложения,
тыс. руб.
2. Расход топлива на 1 га, л/га
3. Себестоимость горючего, руб.
4. Затраты топлива на 1 га, руб.
5. Посевная площадь, га
6. Затраты топлива на всю площадь, тыс. руб.
7. Затраты горючего в составе себестоимости
реализованной продукции, тыс. руб.
8. Себестоимость реализованной продукции
тыс. руб.
9. Выручка от реализации, тыс. руб.
10. Прибыль от реализации, тыс. руб.
11. Дополнительная прибыль, тыс. руб.
12. Коэффициент эффективности дополнительных капитальных вложений
13. Срок окупаемости, лет

Традиционная
технология
х

Нулевая
обработка
548

58,9

35

Темп роста, %
х

822,06

488,5

59,42
100
59,42
100
59,42

599,12

356,02

59,42

1910,3

17,00
1001,3

595
821

2153,4
292,6
х
х

535,7
243,1
0,44

88,71
100
183,08
х
х

х

2,3

х

2446

Подсчитаем коэффициент эффективности и срок окупаемости дополнительных
капитальных вложений при внедрении технологии no-till:
ПД
КЭ =
, (1)
ВД
где К Э – коэффициент эффективности дополнительных капитальных вложений;
П Д – дополнительная прибыль от внедрения инновационной технологии обработки почвы, тыс. руб.;
В Д – дополнительные затраты на внедрение инновационной технологии обработки почвы, тыс. руб.
243 ,1
КЭ =
= 0,44
548
Чтобы узнать, за сколько лет окупятся предложенные мероприятия за счет вызванного ими прироста выручки, воспользуемся формулой:
Со =

ВД
ПД
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,

(2)

где С О – срок окупаемости затрат на внедрение инновационной технологии обработки почвы за счет вызванного ими прироста выручки, лет;
В Д – дополнительные затраты на внедрение инновационной технологии обработки почвы, тыс. руб.;
П Д – дополнительная прибыль от внедрения инновационной технологии обработки почвы, тыс. руб.
СО =

548
= 2,3
243 ,1
года

Расходы достаточно быстро окупятся – за 2 года и 3 месяца, на один рубль, вложенный во внедрение инновационной технологии обработки почвы, предприятие получит 88 копеек прибыли в соответствии с рассчитанным показателем коэффициента эффективности дополнительных капитальных вложений.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
АГРАРНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
Аннотация. В статье обосновывается необходимость использования информационных технологий в аграрном производстве с целью повышения его эффективности.
Рассматриваются перспективные направления информатизации деятельности хозяйствующих субъектов аграрной сферы.
Ключевые слова: информационные технологии, информатизация, автоматизация, электронные карты, управление.
Качество управления во многом определяется качеством системы информационного обеспечения и инструментарием, используемым при обосновании и принятии
управленческих решений.
Хозяйствующие субъекты аграрной сферы традиционно отставали от остальных
отраслей народного хозяйства по уровню использования информационных технологий
и использования компьютерной техники. Но опыт ведущих компаний, инвестирующих
значительный объем средств в развитие аграрного сектора, доказал, что без компьютеризации и информатизации всех сфер аграрного производства обеспечить необходимый
уровень конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции крайне сложно.
Под информационными технологиями традиционно понимается совокупность
средств и методов сбора, обработки, передачи и хранения информации, позволяющих
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формировать управляемые информационные потоки и использовать их в управленческой деятельности.
Одним из наиболее перспективных направлений повышения эффективности
управления сельскохозяйственным производством является использование геоинформационных технологий [2]. Геоинформационная система (ГИС) – это информационная
система, предназначенная для сбора, обработки, моделирования и анализа полученных
данных, их отображения и использования при решении расчетных задач, подготовке и
принятии решений, основное назначение которой состоит в формировании и обработке
географически-организованной информации о земле, отдельных территориях, а также
доведение её до пользователя.
Функционал ГИС позволяет: обеспечивать информационной поддержкой принятия решений; осуществлять планирование агротехнических операций; проводить мониторинг агротехнических операций и состояния посевов; анализировать потенциальную
урожайность сельскохозяйственных культур и проводить оценку возможных потерь;
организовывать мониторинг использования сельскохозяйственной техники и др. Информационные технологии создают принципиально иной инновационный базис для организации производственных процессов на уровне хозяйствующих субъектов и модернизации организационно-экономического механизма управления ими [3, 4, 7, 10].
В настоящее время в индустриально развитых странах применяется, так называемое, точное земледелие (precision agriculture). Данная технология предполагает
управление продуктивностью почв и формирование урожайности сельскохозяйственных культур за счет учета внутрипольной вариабельности среды обитания растений.
Еще одним направлением повышения эффективности сельскохозяйственного
производства является применение технологий глобальной спутниковой навигации
(GPS и Глонасс), позволяющих на основе спутниковой связи определять местоположение технических объектов и скорость их движения [5, 6]. Использование данных технологий позволяет минимизировать простои техники, исключить ее нецелевое использование, пресечь возможные махинации с топливом, осуществлять контроль за работой
техники в режиме реального времени.
Повысилась степень информатизации процессов управления аграрным производством и на макроэкономическом уровне. В министерстве сельского хозяйства РФ
разработана информационная-компьютерная система АРИС (Аграрная Российская Информационная система), в рамках которой создаётся единая корпоративная сеть, связывающая между собой локальные сети органов управления сельским хозяйством и на
всех уровнях – от районного до федерального. Основой АРИС является глобальная
компьютерная сеть Internet. Данный проект ориентирован на создание единого информационного пространства, позволяющего повысить эффективность планирования, контроля, прогнозирования и организации аграрного производства.
Общепризнано, что рост автоматизации информационных процессов, что способствует ускорению темпов распространения научно-технического прогресса во всех
сферах деятельности человека, в частности в сельском хозяйстве. Процесс автоматизации предполагает снижение степени участия или полное отстранение человека в осуществлении процессов производства и управления. Автоматизация производственных
процессов позволяет облегчить труд, связанный с выполнением опасных для жизни
трудовых действий, и повысить производительность труда.
В настоящее время для формирования системы информационного обеспечения
управлением аграрным производством используются несколько типов программных
комплексов.
Программы для управления хозяйствующим субъектом на основе использования
электронных карт и соответствующих баз данных. С их помощью обеспечивается упо130

рядочивание информационных потоков, характеризующих состояние хозяйствующего
субъекта и отклонениях от запланированной траектории развития; формирование системы планов и отчетов; моделирование технологических операций и процессов; информационная поддержка принятия управленческих решений; обработка данных с
компьютеров, установленных на сельскохозяйственной технике; формирование аппликационных карт для дифференцированного внесения удобрений и использования
средств защиты растений. К программам такого типа относятся: ГЕО-Агро, Farm
Works, Agrocom Agro-Net NG и другие.
Программы работы с электронными картами, позволяющие специалистам агрохимических служб собирать и обрабатывать информацию по отдельным рабочим
участкам отдельных полей севооборотов о типах почв, их естественном плодородии,
урожайности сельскохозяйственных культур, распространению болезней растений,
производить расчет доз вносимых удобрений и используемых средств защиты растений и др. Такие программные средства позволяют контролировать выполнение
технологических процессов за счет использования технологий GPS/GLONASS мониторинга. К ним относятся такие программные комплексы как: Карта-2011,
Agrocom Agro-MAP и другие.
Для получения точных данных о размерах полей и территорий используются
программы типа ГЕО-Учетчик, Farm Works Mobile и другие.
Программы для мониторинга транспорта и сельхозтехники позволяют осуществлять контроль движения техники, за счет отображения в реальном времени маршрутов
ее передвижения на специальной электронной карте, контролировать расход горючесмазочных материалов, осуществлять учёт объёма и проводить анализ качества выполненных работ [8, 9]. К числу таких программам относятся: ГИС Панорама АГРО, АвтоГРАФ и другие.
Современное программное обеспечение управления отраслями животноводства
позволяют обрабатывать данные в разрезе отдельных животных; балансировать рационы их кормления по всем компонентам питания с учетом утвержденных соотношений и
норм; обосновывать нормы кормления и вести учет потребленных кормов; проводить
расчеты по потенциальной продуктивности животных, вести селекционный учет и т.п.
К программам такого типа относятся: Коралл, Селекс, Stock, Porcitec и другие.
В настоящее время ряд крупных предприятий АПК заинтересованы в совершенствовании процесса производства с помощью комплексных автоматизированных систем управления предприятием – ERP (Enterprise Resource Planning, Управление ресурсами предприятия). ERP-системы, такие как SAP, Oracle, 1С: ERP обладают инструментальным функционалом позволяющим вывести управление сельскохозяйственным
производством на новый уровень развития, за счет реализации таких функций как: определение состава и качества ресурсов, необходимых для обеспечения воспроизводственного процесса; оперативное управление финансами (разработка финансовых планов,
контроль за их исполнением; финансовый и управленческий учет); разработка плана
производства и продаж; мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия;
управление персоналом и расчет заработной платы; управление запасами и закупками;
управление процессом бюджетирования и др.
В нынешних реалиях ERP-системы в сельском хозяйстве пока широко не востребованы, что связано, в первую очередь, с высокой стоимостью их внедрение.
По мнению М.А. Ананьева и Ю.В. Ухтинской [1], кроме этой причины ограниченное распространение ERP-систем среди хозяйствующих субъектов аграрной сферы
обусловлено:
− недостаточным уровнем информационной грамотности работников сельскохозяйственных предприятий;
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− низким уровнем развития, а зачастую полным информационных служб и IT–
специалистов;
− долгими сроками внедрения ERP-систем;
− не пониманием у значительности части руководителей и специалистов предприятий, необходимости внедрения таких систем.
Оценив уровень развития информационных технологий в управлении сельскохозяйственным производством можно сделать вывод, что в настоящее время процесс информатизации предприятий АПК находится в стадии становлении, но спрос на доступные информационные технологии устойчиво растет.
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ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МОДЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с раскрытием содержания категорий «развитие» и «инновационное развитие», раскрываются причины необходимости изменения траекторий развития экономических систем, описываются модели
инновационного развития макроэкономических систем и хозяйствующих субъектов, делается вывод о том, что лишь перевод экономических систем всех уровней на инновационный путь развития позволит обеспечить повышение их конкурентоспособности и
формирование условий их расширенного воспроизводства.
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Экономическая система любого уровня, являясь открытой и динамической системой, вынуждена постоянно изменяться, адаптируясь к изменениям внешней среды функционирования, то есть развиваться. Традиционно развитие системы рассматривается как
специфический тип изменений ее границ, структуры и функций, связанный с сохранением ее целостности на заданном временном интервале. В повседневной жизни экономические системы ориентируются на эволюционные изменения, формируя систему механизмов управления развития, позволяющих стабилизировать состояние управляемой системы и поддерживать его, или воздействовать на целеполагание, границы системы, ее
структуру и функции для адаптации к прогнозируемым колебаниям условий хозяйствования. Если адаптационные механизмы не позволяют обеспечить адекватность реакций
системы колебания внешней среды, то система становится неустойчивой, а ее состояние
оценивается как кризисное. В таких ситуациях, эволюционный ход развития может быть
прерван за счет скачкообразного перехода управляемой системы в устойчивое состояние,
характеризующиеся новыми параметрами функционирования системы.
Мы разделяем позицию исследователей [4], считающих, что любое развитие, в
первую очередь, следует рассматривать как процесс необратимых изменений. То есть
совершенно устойчивая система не способна развиваться, так как механизмы обеспечения устойчивости ориентированы на подавление любых отклонений от абсолютно устойчивого состояния, возвращая систему в равновесное состояние при флуктуациях любой глубины. Переход к новому состоянию система может осуществить, лишь став неустойчивой в какой-то определенный момент времени. С другой стороны, система не может быть перманентно неустойчивой, поскольку в этом случае полностью отключается
«память» системы и становится невозможным адаптивное закрепление отдельных
свойств и характеристик системы, необходимых для функционирования в относительно
стабильной внешней среде.
Изменения целеполагания, границ, структуры и функций экономических систем
инициируются в результате воздействия изменения внешних условий функционирования
и внутрисистемных факторов (совершенствование механизма хозяйствования, рост квалификации работников, появление новых знаний, модернизация материально-технической базы и т. д.).
Можно предположить, что каждая социально-экономическая система генерирует
спрос на определенные изменения, позволяющие получить преимущества в производственной сфере, эффект от реализации которых мог бы быть перенесен в сферу социальную [1, 7].
Несомненно, что масштаб таких изменений может быть самым разным: от усовершенствования отдельных орудий труда, до технических и технологических «революций», но задача получения конкурентных преимуществ для открытых систем различного уровня остается первоочередной, а потребность в изменениях становится не
только объективным фактором развития, но и превращается в доминанту развития социально-экономических систем. При этом первичная потребность в изменениях обусловлена институциональной средой системы, определяющей порядок присвоения и
распределения эффекта, получаемого в результате реализации этих изменений [6, 8].
В современной экономической литературе описано множество моделей инновационного развития: модель технологического толчка (спрос на инновации формируется
исходя их из предложения), модель рыночного притяжения (спрос формируется исходя
их потребностей рынка), модель взаимосвязи технологических возможностей с потребностями рынка (источником инновации являются как научные исследования и рыночные потребности, так и новые знания, генерирующиеся вследствие углубления взаимосвязей между участниками инновационного процесса), модель интегрированных бизнес–процессов (все этапы инвестиционных процессов протекают параллельно за счет
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полной интеграции исследовательских подразделений с производственными на основе
реализации принципа межфункциональных связей), модель интегрированных систем и
сетей (предполагает выход за пределы системы за счет интеграции в единое информационное пространство и доступа к новым знаниям через информационные сети) [5, 8].
Несколько иную позицию относительно классификации моделей инновационного
развития занимает В. Борисов [3]. В качестве типологизационных признаков этих моделей он предлагает использовать способы и инструменты преобразования результатов научных исследований в технологии, внедрения технологий в производство, обеспечение
влияния повышения эффективности производства на качество развития общества.
Модель первого типа В. Борисов называет «инновационной средой» и считает,
что она реализуется в границах локальной территории при обязательном наличии следующих элементов: наука (крупные исследовательские центры с развитой экспериментальной базой); крупный частный капитал, готовый и способный финансировать научные
исследования; развитый реальный сектор экономики, обеспечивающий спрос на инновации; наличие достаточного количества высококвалифицированных специалистов и рабочих, способных к внедрению и использованию инноваций.
Модель второго типа предполагает инициацию инноваций и обеспечение их
трансфера крупной транснациональной компанией, располагающей достаточным капиталом, развитой сетью предприятий с современной материально-технической базой и необходимым штатом квалифицированных сотрудников, финансирующая научные разработки в собственных или сторонних научных центрах. Эта модель характеризуется как
над территориальная. Модель третьего типа базируется на реализации политики государственного протекционизма, предполагающей государственную поддержку инновационных разработок через национальную инновационную систему, закрытую от участия иностранных агентов. Модель же четвертого типа допускает выход хозяйствующих субъектов, участвующих в инновационном процессе и поддерживаемых государством, на зарубежные рынки. Модель пятого типа используется в тех случаях, когда инициация инноваций связана с разработками для оборонно-промышленного комплекса, и лишь после их
освоения и некоторого устарения передаются для использования в других отраслях общественного производства. Модель шестого типа ориентирована на развитие инновационного взаимодействия государств и национальных компаний и реализацию модели
«инновационной среды на межнациональном уровне.
Выбор модели инновационного развития, по мнению А.В. Улезько и В.В. Реймера, следует осуществлять исходя из комплексного влияния совокупности таких факторов как: влияние государства на инновационную активность, правовое обеспечение
инновационной деятельности, экономическое состояния системы, ее ресурсное обеспечение, уровень развития инновационной инфраструктуры и социально-психологического состояния социума [5].
Ключевой целью развития экономических систем различного уровня является их
воспроизводство, реализация которого требует обеспечения минимального уровня эффективности их производственно-финансовой деятельности. В условиях рыночных отношений и ужесточения конкурентной борьбы любой хозяйствующий субъект должен
прилагать существенные усилия для достижения конкурентных преимуществ и обеспечения своего воспроизводства: оптимизировать расходы и ассортимент продукции, работ и услуг, развивать материально-техническую базу и технологии производства, совершенствовать организационно-экономический механизм, выходить на новые рынки и
т.д. Наличие большого числа альтернативных вариантов развития обуславливает существование широкого круга моделей развития хозяйствующих субъектов. Модель развития понимается нами как способ концептуального описания процесс формирования и
функционирования хозяйствующего субъекта в соответствии с целями, задачами прин134

ципами и направлениями его развития и инструментов, позволяющих обеспечивать это
соответствие.
Модели развития относятся к концептуальным моделям и разрабатываются на основе обобщения представлений о совокупном влиянии единичных факторах на процесс
развития хозяйствующих субъектов функциональных возможностях механизмов, обеспечивающих рациональное взаимодействие экономических систем между собой и макроэкономической средой.
Применительно к микроэкономическому уровню авторы монографии «Хозяйствующие субъекты аграрной сферы: ресурсное обеспечение и инновационное развитие»
[9] предлагают различать пять типов моделей развития:
− модель депрессивного развития, используемую хозяйствующими субъектами,
не способными к эффективной адаптации к изменениям условий функционирования и
испытывающим проблемы с осуществлением даже простого воспроизводства; такая модель присуща для экономических субъектов с ограниченными возможностями развития,
к которым субъекты малого предпринимательства, создаваемые в зонах неустойчивого
спроса, и преобладающая часть хозяйств населения;
− модель пассивно-адаптивного развития, ориентированную на использование
механизмов пассивной адаптации экономического субъекта как инструмента ответной
реакции на изменения условий хозяйствования с учетом ресурсных его возможностей;
модель данного типа, как правило, используют хозяйствующие субъекты с ограниченными финансовыми возможностями ресурсами и низкой инвестиционной привлекательностью;
− модель активно-адаптивного развития, используемую хозяйствующими субъектами, способными к использованию инструментов опережающей адаптации к возможным изменениям условий хозяйствования за счет формирования эффективной риск–
менеджмента и эволюционной модернизации технико-технологической базы; этот тип
модели используют хозяйствующие субъекты имеющие устойчивое финансовое положение, проводящие политику наращивания ресурсного потенциала, но не готовые идти на
инновационные риски, позволяющие получить новые конкурентные преимущества;
− модель адаптивно-инновационного развития, характерную для хозяйствующих
субъектов, готовых к инвестициям в инновации, уже апробированные другими, но использующим инновации крайне осторожно, отдавая приоритет активному использованию инструментов адаптации к ожидаемым изменениям условий развития;
− модель опережающего инновационного развития, необходимую для реализации стратегии перманентной модернизации технико-технологической базы хозяйствующих субъектов и их организационно-экономического механизма; модель этого типа присуща лишь для собственников и менеджеров с высоким уровнем предпринимательской
активности при наличии у них значительных финансовых ресурсов, которые могут быть
в условиях высоких уровнях рисков инвестированы в исследовательские разработки и
трансферт инновационных решений.
По мнению В. Вишневского и В. Дементьева [4], существует лишь два основных
пути формирования хозяйствующими субъектами дополнительных конкурентных преимуществ, в определенной мере исключающие друг друга.
Первый путь, который принято называть инновационным, предполагает возникновение дополнительной прибыли за счет использования эксклюзивных способностей
производственных систем, позволяющих либо снизить издержки по сравнению с конкурентами, либо обеспечить производство новых товаров или товаров с характеристиками,
отсутствующими у других производителей. Источником предпринимательского дохода в
рамках реализации данного направления является временно возникающая монополия
предпринимателя-новатора.
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Второй путь ориентирован на максимизацию рентных доходов за счет снижения
стоимости используемых ресурсов, роста цен на реализуемую продукцию, уклонения
от бремени социальных издержек, монополизации права на распоряжение полученными доходами и т. п. В рамках этого направления развития собственник стремится единолично присвоить весь рентный доход, превышающий его вклад в формирование совокупного общественного продукта, за счет обладания преимуществами, связанными с
доступом к ресурсам и обладанием власти.
Реалии современной экономики позволяют утверждать, что лишь перевод экономических систем всех уровней на инновационный путь развития позволит обеспечить
повышение их конкурентоспособности и формирование условий их расширенного воспроизводства.
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Аннотация. Дана характеристика понятий «процессное управление» и «бизнеспроцессы». Изложены преимущества внедрения процессного управления в производственных организациях АПК.
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Результативность экономической деятельности производственных организаций
АПК напрямую зависит от уровня и состояния внешней и внутренней среды, в том числе управленческих, организационных, технологических и технических изменений
[1; 2].
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В условиях постоянного ускорения изменений бизнес-среды повышается значимость выбора адекватных методов и инструментов организационного менеджмента [5;
7]. В рамках процессного подхода управление рассматривается как:
– совокупность взаимосвязанных процессов, происходящих внутри организации;
– процесс включения организации во внешнюю среду [4];
– процесс ведения самой этой деятельности.
Процессное управление характеризуется рядом особенностей, в частности:
– концептуальная точка зрения основана на тесной связи процесса управления с
другими бизнес-процессами; управленческие функции, состоящие из операций (действий), неотделимы от понятия «процесс», так как имеют временные границы;
– четкие стандарты процессного управления отсутствуют, при этом целесообразность его внедрения может быть основана на стандарте ИСО 9001:2000, в котором
содержится упоминание о «процессном подходе» как способе выявления и реализации
возможностей совершенствования внутренних процессов организации;
– основополагающий признак процессного управления – ориентация его на бизнес-процессы, поскольку они в сравнении с организационной структурой, меняются
реже;
– наличие связей между отдельными процессами по горизонтали; владельцев
процессов; рыночных получателей (заказчиков).
Перечисленные черты являются преимуществами процессного управления, внедрение которого, по мнению Власовой Л., способно привести к сокращению времени
выполнения бизнес-процессов на 20%, стоимости процессов – на 15%, времени на обучение новых сотрудников – на 20%, точность планирования при этом повышается на
20% [8]. В качестве важнейших достоинств процессного подхода, как отмечают Брянцева Л.В. и Полозова А.Н., являются возможность устанавливать степень взаимозависимости отдельных аспектов деятельности, осуществлять координацию процессов,
обеспечивать их совместимость [3].
Внедрение процессного подхода в производственных организациях предполагает выделение отдельных направлений управленческой деятельности, ориентированных
на улучшение внутренних процессов (рис. 1)
Возникновение и внедрение процессного управления является следствием развития «бизнес-процессов», которые следует охарактеризовать в виде:
– совокупности различных видов деятельности;
– операций или совокупности операций;
– набора знаний;
– набора взаимосвязанных процедур;
– последовательности работ (поток работ);
– связанного набора действий.
Понятие бизнес-процесса приведено в стандарте ISO 9001, согласно которому
бизнес-процесс трактуется как – «устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя» [9].
На рисунке 2 представлены атрибуты бизнес-процессов: категории, элементы,
виды, которые в совокупности формируют единую картину их восприятия, наделяя ее
признаком системности.
Современный менеджмент рассматривает процессный подход в качестве важнейшего метода развития и становления науки управления производственными системами, в том числе применяющими инструменты оптимизации производственных издержек [6].
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Построение как оперативного, так и стратегического управления организацией на базе ключевых
показателей эффективности (КПЭ), в том числе с
применением системы сбалансированных показателей (ССП)
Отслеживание и анализ взаимодействий между
внутренними и внешними участникамидеятельности организации, решение сложных задач без
разбиения их на более простые, формированиемежфункциональных команд, состав которых не
зависит от принадлежности ихпотенциальных
участниковк определенным подразделениям организации

Формирование команды выстраивания управляемых процессов, уменьшение в них числа стыков,
оптимизирование их путем исправления ошибок,
сокращения избыточности, упрощения ключевых
функций
Снижение функциональных барьеров между
подразделениями за счет усиления горизонтальных связей, более четкое определение ответственности конкретных работников, облегчение
прослеживаемости деятельности организации.

Рис. 1 – Направления процессного управления
Определяющим элементом в нем является представление управления как процесса, то есть последовательности взаимосвязанных действий и процедур, решающих
задачи постановки и достижения бизнес-целей в производственных системах в рамках
заявленной ими миссии. При этом процессный, функциональный и системный подходы
не подменяют и не противопоставляются друг друга, а существуют во взаимосвязи и
дают дополнительные возможности для определения:
– границ бизнес-процессов не только по осуществляемым функциям, но и по
входам – выходам, которые представляют ценность для потребителя;
– взаимодействий бизнес-процессов, ограниченных рамками производственных
систем, а также систем управления этими процессами;
– субъектов и персон, отвечающих за результативность и эффективность показателей каждого процесса, являющегося функционально обязательным.
В связи с этим процессное управление является частью системы управления и
основывается на трех ключевых ее составляющих.
Во-первых, это информационная поддержка процессов разработки, а также реализации управленческих решений.
Во-вторых, набор стандартных управленческих процедур, предназначенных для
решения определенных задач бизнеса.
В-третьих, система активизации участников бизнес-процесса.
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Рис. 2 – Атрибуты бизнес-процессов
Концептуальная идея процессного управления заключается в рассмотрении его с
нескольких позиций: финансовой – управление денежными потоками; логистической –
управление движением материальных, трудовых и информационных потоков; технологической – отражение трансформационных функций в широком значении этого слова.
Субъективно-объективная позиция предполагает рассмотрение процессного
управления посредством взаимодействий и взаимоотношений информированных и мотивированных участников совместного бизнеса, обеспечивающих его конкурентоспособность и эффективность.
Промышленные организации относятся к числу открытых социально-экономических систем. Данное утверждение является основополагающим в разработке и реализации управленческой деятельности.
Системный подход, обоснованный Полозовой А.Н., заключается в следующем:
все многообразие современных представлений об организации как системе необходимо
рассматривать с двух позиций: видение самой организации как системы – в статике;
организационной системы как объекта управления – в динамике [10].
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Динамика организации выражается в бизнес-процессах, а организация, являющаяся открытой системой, создает многообразные возможности для использования изменений внешней среды с целью осуществления ответных и необходимых преобразований в бизнес-процессах.
Организация, являющаяся открытой системой постоянно подвержена влиянию
множества разнополярных факторов, как негативного, так и позитивного характера,
влияющих на процессы управления.
Иными словами, открытые социально-экономические системы наделены признаком сложности, в особенности производственные организации, занимающиеся переработкой сырья сельскохозяйственного происхождения (в частности сахарное производство). Сложность данных систем заключается в проведении процессов управления в
режиме преобразования на основе познания и целесообразности развития факторов, которые создают определенные положительные условия реализации бизнес–процессов.
Процессный подход к управлению экономической деятельностью выделяет следующие агрегированные процессы, которые традиционно характерны для любой производственной организации, занимающейся переработкой сырья (табл. 1).
Результатом исследований, проведенных Институтом экономики переходного
периода, является вывод о том, что: «… 83% руководителей российских организаций
указывают на существующие проблемы несовершенства системы управления и организационной структуры и называют ее основной проблемой бизнеса; 6% – необходимо
внедрение системы показателей эффективности деятельности; 72% руководителей заявили о намерении совершенствовать систему управления теми или иными средствами
(внедрить систему оценки эффективности подразделений и сотрудников, внедрить информационную систему, упорядочить бизнес-процессы)» [11].
Таблица 1 – Агрегированные процессы, характерные для товаропроизводителя

Агрегированные процессы

Основные
бизнес-процессы

Вспомогательные
бизнес-процессы

Менеджментпроцессы

ориентированы на создание добавленной стоимости, и как следствие,
совокупного
дохода
организации
(материальнотехническое обеспечение производства: приобретение и заготовление необходимых ресурсов (закупки, транспортировка, хранение); производство: переработка сырья, хранение и утилизация
отходов; продажи: хранение и реализация готовой продукции,
анализ рынка, работа с клиентами и т. д.)
способствуют сбалансированной реализации основных бизнеспроцессов организации, воспринимаемой в качестве сложной системы с присущим ей многообразием форм и связей внутренних
бизнес-процессов (финансовое и юридическое обеспечение; обеспечение экономической безопасности; информационное обеспечение; техническое обеспечение; обеспечение документооборота;
обеспечение управленческими человеческими ресурсами)
совокупность процессов, обеспечивающих управление и реализуемых в организации достижение поставленных целей (преобразований) посредством сбалансированного взаимодействия менеджмент-функций и бизнес-процессов

Таким образом, в современных условиях хозяйствования вопросы совершенствования управления в организациях являются основными для менеджмента значительной части промышленных организаций.
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Специфика современной ситуации, сложившейся в экономике страны в целом и
в аграрном секторе в частности состоит в том, что для инновационного развития недостаточно просто наличия значительных фундаментальных, прикладных и технологических разработок, научно-производственной базы, высококвалифицированных кадров,
ресурсов.В настоящее время большинство научно-технических разработок чаще всего
не становится инновационным продуктом [3]. Этому способствует ряд причин:
- существуют проблемы организационного и правового порядка по передаче и
охране объектов интеллектуальной собственности;
- инновационная сфера оказалась не готова к работе в рыночных условиях;
- отсутствуют четкая стратегия формирования прогрессивного технологического уклада и система государственного регулирования притока инвестиций для ведения
инновационной деятельности предприятий;
- существует разобщенность научных организаций, предприятий, финансовых
и предпринимательских структур и т. д.
141

Во многих странах мира решение данных проблем полностью или частично возложено на информационно-консультационные службы (ИКС) [2].
Проведенное исследование позволило разработать конкретные мероприятия по
функционированию ИКС в аграрном секторе региона. Для этого в соответствии с методикой Российского центра сельскохозяйственного консультирования [1] нами был проведен мониторинг требуемых в настоящее время информационных и консультационных услуг. Для этого были поставлены и решены следующие задачи:
1) исследовать существующую в настоящее время систему информационноконсультационного обслуживания организаций аграрного сектора региона;
2) на основе имеющихся у руководителей и специалистов организаций аграрного сектора региона информационно–консультационных потребностей сформировать
типовой банк проблем и соответствующий ему перечень оказываемых ИКС услуг;
3) выявить потребности руководителей и специалистов организаций аграрного
сектора региона в повышении квалификации и определить наиболее предпочтительную
тематику обучения.
Оценка проводилась в баллах: 5 – очень важно, 4 – важно, 3 – интересно, 2 –
может быть интересным, 1 – представляет незначительный интерес, 0 – не интересует.
Результаты исследования позволили выявить, что руководители и специалисты
организаций аграрного сектора региона пользуются в настоящее время 4 основными
источниками информации. Они ранжированы следующим образом:
1) органы государственного управления и иные государственные организации,
2) консультационные службы,
3) индивидуальные консультанты,
4) частные организации.
Характерно, что мера использования данных источников относительно невысокая. Средний балл составил 1,9 по пятибалльной шкале. Это свидетельствует о том, что
имеющиеся в настоящее время источники информации слабо обеспечивают информационно-консультационные потребности организаций аграрного сектора.
Средства массовой информации представляются руководителям и специалистам
организаций аграрного сектора региона более информативными (в среднем – 2,4 балла).
Как наиболее предпочтительные среди них можно выделить прессу и телевидение
(3,6 и 3,1 баллов соответственно).
Основным коммуникационным средством связи остается в настоящее время телефон (3,4 балла), а из научно-практических мероприятий важное место занимают семинары (3,5 балла).
В результате исследования были выявлены наиболее предпочтительные источники информации. Самым доступным источником информации для руководителей и
специалистов организаций агарного сектора региона было признано телевидение
(3,2 балла). Близки по значимости такие источники, как консультанты, пресса и семинары (в среднем по 3,0 балла). Наименьший интерес в качестве источника информации
вызвало радио (2,5 балла).
Исследование частоты получения информации руководителями и специалистами
организаций агарного сектора региона из различных источников дало неутешительные
результаты. Чаще всего информация получается периодически. При этом прошенные
периодически получают информацию от специалистов министерства сельского хозяйства и продовольствия области (82,7%) и информационно-консультационных служб
(56,0%). Постоянно получают информацию по радио 39,7% респондентов, по телевидению – 49,1%, из прессы – 48,2%. Совсем редко поступает информации с выставок
(54,5%). Однако, количество опрошенных, давших подобные ответы, невелико, что
свидетельствует о нерегулярном получении информации из различных источников.
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При этом руководители и специалисты организаций аграрного сектора региона
считают наиболее оптимальными формами информационно-консультационного обслуживания: посещение консультантами их организаций (75,8%) и самостоятельное посещение информационно-консультационных служб (59,9%).
Из представленного перечня информационно-консультационных услуг респондентами были отмечены услуги, которые могут предоставляться на платной основе:
информация об актуальных ценах на сельскохозяйственную продукцию на всех видах
рынков (85,9%), услуги по вопросам налогообложения (79,0%), информация о предоставлении банковских кредитов и финансовых операциях (71,8%), разработка бизнес–
планов (71,1%), агрохимические исследования почвы, воды, кормов, качества продукции и т. д. (70,2%), консультации по вопросам повышения эффективности ведения производственной деятельности и проблемам экономики (61,3%), маркетинговые услуги
(54,6%), предоставление рыночной информации о ценах, спросе, конкурентах и т. д.
(49,4%). При этом наиболее предпочтительными ценами за услуги признаны цены, частично компенсируемые государством (66,4%), и твердые расценки (60,7%). Руководители и специалисты организаций аграрного сектора региона высказали желание оплачивать оказанные услуги путем перечисления денежных средств на счет информационно-консультационной службы (77,4%), а наиболее приемлемой считают сезонные контракты с ИКС (среднесрочные формы сотрудничества) (63,0%) и разовые обращения в
службу при возникновении необходимости (56,3%).
Особый интерес проявили респонденты к получению печатной информационно–
консультационной продукции (газеты, информационные листы, журналы и т. д.). Журналы при этом оказались наиболее предпочтительными (61,5% опрошенных).
Руководители и специалисты организаций аграрного сектора региона отметили,
что им интересны были бы различные курсы повышения квалификации, организованные ИКС (рис. 1).
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Рис. 1 – Выбор респондентами формы организации повышения
квалификации кадров
Среди тематики для них были выделены: вопросы использования новой техники
и технологий в растениеводстве (84,1%), налогообложения юридических и физических
лиц (82,2%), маркетинга и предпринимательской деятельности (79,5%), организации и
ведения племенного дела (78,7%), профилактики и лечения заболеваний сельскохозяй143

ственных животных (76,3%), правового обеспечения деятельности аграрных предприятий (76,1%), применения новой техники и технологий в животноводстве (75,1%), регулирования оплаты труда на предприятиях (74,9%), ремонта автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин (72,6%), повышения эффективности аграрного
производства через применение прогрессивных технологий, внедрение новых сортов
растений и пород животных, применение удобрений, гербицидов, лекарств, стимуляторов роста и т. д. (72,4%). При этом многие (76,1% опрошенных) руководители и специалисты организаций аграрного сектора региона готовы полностью оплачивать проведение выше названных курсов.
На основе полученной информации стало возможным формирование учебных
планов и обучающих программ и мероприятий, проводимых информационно–
консультационной службой при участии Самарской государственной сельскохозяйственной академии, с учетом их востребованности потенциальными участниками образовательных программ.
Таким образом, проведенные исследования показывают, что руководители и
специалисты организаций аграрного сектора региона заинтересованы в инновационном
пути развития своих хозяйства, поэтому информационная и консультационная поддержка этого вопроса является одним из приоритетных видов деятельности Самарской
ИКС.
Обобщая выше сказанное, можно сделать вывод, что проведенные исследования
позволили:
1) выявить потребности руководителей и специалистов организаций аграрного
сектора региона в информационных и консультационных услугах;
2) определить основные формы работы информационно-консультационной
службы и направления ее деятельности.
Полученные материалы будут способствовать разработке рекомендаций по совершенствованию деятельности ИКС, что позволит ей полнее ориентироваться на инновационные потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей, что в целом
улучшит инновационное развитие аграрного сектора региона [4].
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АПК.
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На современном этапе развития агропромышленного производства, а также в
условиях членства России в ВТО именно научно-техническая деятельность может стать
реальной основой активизации инновационных процессов в АПК, обеспечивающих
эффективное его функционирование и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. Активизация инновационных процессов неразрывно связана с
развитием научного потенциала отрасли АПК, являющегося определяющим фактором
создания инновационных работок, проведения НИОКР.
Анализ научного обеспечения отрасли АПК в целом по России представлен
в таблицах 1, 2.
Таблица 1 – Динамика количества организаций, выполнявших научные исследования и разработки в РФ*
Ед.
изм.
2005
2007
Сельское хозяйство,
ед.
24
41
охота и лесное хозяйство %
0,67
1,04
Всего
ед.
3566
3957
*Составлено по данным Госкомстата РФ
Показатели

2008
39
1,06
3666

Годы
2009
2010
39
35
1,10
1,00
3536
3492

2012
31
0,87
3566

2013
31
0,86
3605

2014
31
0,86
3604

Несмотря на увеличение числа организаций в 2014 году по сравнению с
2005 г., относительно 2007-2009 гг. количество организаций сократилось на 8-10 ед.
Если проанализировать структуру исследовательских организаций, то наибольшую
долю занимают организации, занимающиеся операциями с недвижимостью и пр.
(65%).
Воронежская область отличается высокой концентрацией НИИ, конструкторских бюро, высших учебных заведений, занимающихся фундаментальными и прикладными исследованиями. В регионе находится почти 40% образовательных учреждений,
реализующих программы высшего профессионального образования всех уровней от
общего числа в Центрально-Черноземном регионе. Вместе с тем, ни одно отраслевое
НИИ не задействовано в действующих технопарках, индустриальных парках и ОЭЗ.
В таблице 2 приведена динамика численности исследователей в целом по всем
наукам и в частности по сельскохозяйственным. Так, в 2014 г. произошло снижение
численности исследователей на 12,2% по сравнению с 2000 г. Темпы снижения прослеживаются и по количеству исследователей в сельскохозяйственных науках, так в
2014 году этот показатель составил 17,5%.
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Таблица 2 – Численность исследователей по областям науки в РФ, чел.
Годы

Численность исследователей –
всего

2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2014 г. в % к 2000 г.

425954
391121
388939
392849
375804
369237
368915
374746
372620
369015
373905
87,8

В том числе сельскохозяйственные
науки
чел.
%
14390
3,4
13724
3,5
13447
3,5
13743
3,5
13622
3,6
13217
3,6
12734
3,5
12933
3,5
12288
3,3
11869
3,2
11869
3,2
82,5
–0,2

*Составлено по данным Госкомстата РФ
Такие колебания численности исследовательского персонала, свидетельствуют о
высокой текучести кадров в исследовательских организациях, и при нынешнем финансовом обеспечении научных организаций такая тенденция будет продолжаться.
На наш взгляд, наиболее действенными и приоритетными инструментом активизации инновационного развития АПК может стать взаимодействие агробизнеса и государства, которое способствует привлечению значительных финансовых ресурсов для
реализации инновационных проектов и является одним из основных направлений вложения бюджетных средств.
Основными направлениями взаимодействия бизнеса и государства принято
считать:
– экономическое взаимодействие;
– правовое взаимодействие;
–социальное партнерство;
– организационное взаимодействие;
– экологическое взаимодействие.
В рамках рассматриваемых вопросов наиболее важным на наш взгляд является
формирование организационного взаимодействия аграрного бизнеса и государства, так
как именно в инфраструктурных отраслях эффективность таких взаимоотношений повышается.
1. Совершенствование инновационной инфраструктуры (технопарки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, особые экономические зоны, венчурные фонды и центры трансферта технологий и т. п.), в частности, формирование государственной инфраструктуры венчурного научного предпринимательства, предусматривающейполный охват сельскохозяйственных и других товаропроизводителей
АПК консультационными услугами, интегрированными с системой информационного
обеспечения отрасли, в том числе государственными информационными ресурсами [1].
Успешному функционированию механизма инновационного развития и повышению научного обеспечения будет способствовать развитая инновационная инфраструктура, которая должна охватывать внутреннюю и внешнюю среду предпринимательской организации.
В Воронежской области в настоящее время отсутствует развитая инновационная
инфраструктура, способная оперативно и гибко реализовывать востребованные на определенный момент инновационные разработки для АПК. В частности, к примеру, в
европейских развитых странах давно сформированы отраслевые союзы и ассоциации,
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способствующие активизации инновационной деятельности (генетические разработки,
селекционная работа и др.). Данные структуры имеют самостоятельный статус и управляются избранными членами. В настоящее время отдельные функции инновационной
инфраструктуры выполняют организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, которые не адаптированы к потребностям инновационноактивных организаций и не обеспечивают необходимый для развития инновационной
деятельности спектр услуг.
Актуальным и востребованным на данном этапе является создание баз опытнодемонстрационной деятельности, площадок, формирование и поддержка деятельности
интегрированных научно-образовательных центров, организация грантового стимулирования науки, подготовка высококвалифицированных специалистов-консультантов,
способных вести адаптационные опытно-демонстрационные работы для трансфера инноваций.
2. Содействие формированию устойчивых кооперационных связей и инновационных кластеров; создание и поддержка деятельности интегрированных научнообразовательных центров, что будет способствовать интеграции науки и образования.
Особое внимание следует уделить привлечению молодежи к научным исследованиям в
аграрной сфере. В этих целях необходимо расширить практику предоставления молодым ученым и преподавателям грантов, практиковать формирование специальных программ поддержки молодежных исследовательских коллективов и конструкторских бюро в институтах и вузах, увеличить подготовку ученых через аспирантуру и докторантуру.
В Воронежской области подготовку молодых научных кадров через аспирантуру
и докторантуру осуществляют следующие организации: Воронежский государственный аграрный университет, Воронежский государственный университет инженерных
технологий, НИИ экономики и организации АПК. Основными задачами в области интеграции науки и образования являются: создание и поддержка деятельности интегрированных научно-образовательных центров и других университетских и межуниверситетских структур для консолидации условий и ресурсов; совместное использование научной, опытно-экспериментальной и приборной базы вузовского и отраслевого секторов науки в исследовательском и учебном процессе [2].
3. Инновационное развитие аграрного предпринимательства целесообразно активизировать путем формирования системы государственно-частного партнерства,
в частности, что касается реализации крупных перспективных направлений инновационного развития предпринимательства АПК.
Финансирование инновационных проектов в АПК требует затрат не только со
стороны бизнеса, но и со стороны государства. Поэтому необходимо использовать такие институциональны формы взаимодействия, которые позволили бы сочетать на
микроуровне хозяйствования преимущества частных форм деятельности с возможностями государственного контроля и регулирования эффективности использования
бюджетных средств в инновационных инфраструктурных проектах.
Крупные инновационные проекты, направленные на совершенствование инфраструктурных объектов – сложные и дорогостоящие технологические комплексы.
Управление их строительством и эксплуатацией требует наличия квалифицированного
управленческого ресурса, который не всегда имеется в достаточном количестве у государственных органов власти. Поэтому, привлечение частных компаний при реализации
данных проектов видится наиболее целесообразным [3].
ГЧП позволяет консолидировать финансовый, организационный и управленческий потенциал частного и государственного секторов экономики на приоритетных для
страны направлениях.
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Инновационные проекты, реализуемые совместно при участии государства и аграрного бизнеса, позволяют более эффективно решать проблему устранения инфраструктурных ограничений экономического роста, создать оптимальные условия для инвестирования в долгосрочные проекты, увеличить прирост внутренних и внешних инвестиций в экономику АПК.
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Аннотация. Современное сельское хозяйство представляет собой открытую
производственную систему, новый тип производственной системы, получивший развитие на основе заимствования и интегрирования из других отраслей технологических
достижений, моделей управления и концепций маркетинга. Интегрированное развитие
сельского хозяйства и других отраслей является неизбежным требованием современного развития. В начале данной статьи излагаются предпосылки, концепция и содержание
вопроса интегрированного развития сельского хозяйства и смежных с ним отраслей,
затем анализируется и исследуются инновационные модели интегрированного развития
современного сельского хозяйства и других смежных с ним отраслей.
Ключевые слова: современное сельское хозяйство, модели развития сельского
хозяйства, инновации.
Развитие науки и техники способствует движению сельского хозяйства в
сторону модернизации и индустриализации. Движимые процессами экономической
глобализации и информатизации, границы между традиционными первичным, вторичным и третичным секторами экономики становятся всё более размытыми, возникает тенденция взаимного интегрированного развития всех трех секторов экономики. С подъемом таких новых видов сельского хозяйства, как биологическое
сельское хозяйство, точное (прецизионное) земледелие, сельский туризм (агротуризм), интеграция сельского хозяйства и смежных отраслей является необходимым
требованием для развития модернизации сельского хозяйства, а вопрос изучения
интегрированного развития сельского хозяйства и смежных отраслей приобретает
чрезвычайно важное значение.
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Концепция отраслевой интеграции была впервые предложена западными учеными, и в 60-е годы XX века оформилась в системную теорию. Изначально она появилась в информационно-телекоммуникационной сфере, рассматривая феномен производственной интеграции с технической точки зрения [1], после 90-х гг. постепенно
смещается к объяснению закономерностей производственной интеграции с точки зрения экономики [2]. Научное сообщество до сих пор не выработало единого определения термина «отраслевая интеграция». Главными причинами производственной интеграции, как правило, считают технологические новации и дерегулирование [3], необходимым условием, а также процессом, происходящим во время производственной интеграции является бизнес-интеграция, конечным результатом производственной интеграции выступает слияние рынков [4].
Вследствие этого представляется, что феномен слияния современного сельского
хозяйства и смежных отраслей можно определить следующим образом: вследствие
технического прогресса и либерализации рынков, в сельском хозяйстве и традиционных вторичном и третичном секторах экономики (промышленности и сфере услуг), а
также в высокотехнологичных отраслях происходит взаимное проникновение и пересечение технологий, рынков, бизнеса или продукции, в результате чего они интегрируются и формируются процессы и результаты развития новых форм сельского хозяйства.
Предыдущие исследования провели классификацию интегрированного развития
современного сельского хозяйства по разным основаниям. В плане затронутых процессом интеграции отраслей выделяют интеграцию сельского хозяйства и сферы информационных технологий, интеграцию сельского хозяйства и сферы высоких технологий,
интеграцию сельского хозяйства и сферы туризма, интеграцию сельского хозяйства и
промышленности [5].
Субъектом является отраслевая интеграция, а объектом – интеграция технологий, продукции, бизнеса и рынка [6]. В объединении объекта и субъекта заключается
содержание понятия «отраслевая интеграция». Отраслевая интеграция происходит
только тогда, когда интегрируются, по меньшей мере, две различные отрасли. Интеграция в производстве по-прежнему ограничивается замкнутой системой мышления. Таким образом, по мнению авторов статьи, существует взаимосвязь между индустриализацией сельского хозяйства и интегрированным развитием сельского хозяйства и смежных с ним отраслей, но есть разница между двумя моделями развития сельского хозяйства. По сравнению с индустриализацией сельского хозяйства, развитие интеграции современного сельского хозяйства и связанных с ним отраслей имеет два измерения.
Первое – вертикальное – по отношению к сельскохозяйственной производственной цепочке: до начала производства, во время производства и после производства каждое
звено цепочки соединяется горизонтально, расширяя пространство для повышения
стоимости сельскохозяйственной производственной цепочки.
Таким образом, в будущем повышение стоимости сельскохозяйственного производства будет происходить не только в сфере производства чисто сельскохозяйственной продукции, но также в таких сферах, как средства сельскохозяйственного производства, техническое обслуживание и техническая помощь, а также обработка сельскохозяйственной продукции. Второе измерение – горизонтальное, где центральное положение занимают сельскохозяйственные ресурсы, а посредством внедрения информационных технологий, биотехнологий и других достижений науки и моделей управления в
промышленности и сфере туристических услуг, тем самым осуществляется горизонтальная интеграция, расширяются сельскохозяйственные производственные цепочки, а
также расширяется горизонтально пространство для повышения стоимости сельскохозяйственной производственной цепочки. На наш взгляд, в будущем расширение сель-
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скохозяйственного производства коснется таких сфер, как туристические услуги, экологическое сельское хозяйство и органическое сельское хозяйство.
Согласно концепции инновационной промышленности К. Фримана, производство инноваций является системным процессом, включающим в себя технологические и
технические инновации, инновационную продукцию, процедурные инновации, инновации в управлении (имеются в виду организационные инновации) и рыночные инновации [7]. Под отраслевой интеграцией может пониматься как процесс производства
инноваций, так и результаты этого производства, что, главным образом, выражается в
том, что между различными отраслями промышленности существует, в целом, тесная
взаимосвязь, и синхронное слияние основных элементов субъекта и объекта, в конечном счете, формирует новый тип промышленности, содержащий в себе свойства различных отраслей. Таким образом, инновации модели развития сельского хозяйства и
смежных с ним отраслей заключаются в следующем: интеграция объектов сельского
хозяйства и несельскохозяйственных отраслей, включая технологическую интеграцию,
интеграция продукции, а также интеграция сельскохозяйственных субъектов (аграрные
предприятия или крестьянские хозяйства) и субъектов несельскохозяйственных отраслей (предприятий), то есть интеграция экономических организаций.
Под технологической интеграцией понимается, главным образом, использование
технологий и высоких технологий современной промышленности и сферы услуг в
сельском хозяйстве для его преобразования. В вертикальной интеграции технологическая интеграция зачастую сосредоточена на нескольких видах сельскохозяйственной
продукции. Когда в сельском хозяйстве применяются технологии, техника или оборудование, то происходит своеобразное внедрение технологий в сельское хозяйство. Технологическая интеграция также увеличивает объем производства сельскохозяйственной продукции, улучшает качество, увеличивает объем обработки и добавленную
стоимость, а также позволяет соответствующим предприятием данной отрасли добиться высокого экономического результата. В качестве примера можно привести точное
(прецизионное) земледелие, а также предприятия глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.
Бизнес-интеграция, главным образом, происходит тогда, когда товары (бизнес)
промышленности и сферы услуг, концепция маркетинга, модели организации и управления органически связываются с природными ресурсами сельского хозяйства, производственной и операционной деятельностью в сельском хозяйстве, образовав новую
комбинированную продукцию или новый комбинированный бизнес, при помощи горизонтального расширения пространства для повышения стоимости сельскохозяйственной производственной цепочки и повышения конкурентоспособности отраслей производства [8]. Например, при интеграции сельского хозяйства и туризма образуется сельский туризм. Сельский туризм, который также называется агротуризм, подразумевает,
что на основе производства традиционной сельскохозяйственной продукции, предоставляется возможность наслаждаться плодами садоводства, участвовать в сельских мероприятиях и пользоваться другими услугами сельского хозяйства, тем самым удовлетворяется спрос туристов на такие виды деятельности, как посещение сельской местности, досуг и стремление к аграрным знаниям.
Формирование и развитие модели управления в сельском хозяйстве подразумевает не только интегрирование традиционных сельскохозяйственных ресурсов, но и
требует органически связать их с другими отраслями, имеющими отношение к сельскому хозяйству, развивая эффект корпоративного действия. Для этого необходимо
создать новые экономические организации, с помощью снижения рыночных трансакционных издержек в производстве повысить эффективность распределения ресурсов
[9]. Например, в сельском хозяйстве с контролируемой средой и в экологическом сель150

ском хозяйстве способы производства и организации могут повлечь за собой существенные изменения в методе сельскохозяйственного производства.
В заключение отметим, что отраслевая интеграция представляет собой новое
экономическое явление, сопровождающееся технологическими изменениями и возникновением процесса диффузии. Она происходит на пересечении границ отраслей, изменяя исходные характеристики и рыночный спрос на отраслевую продукцию, что приводит к изменениям отношений конкуренции и сотрудничества в отраслях и между предприятиями, вследствие этого границы отраслей размываются и даже происходит перекраивание границ отраслей. Интегрированное развитие сельского хозяйства и смежных
отраслей является одним из важнейших средств осуществления отраслевых инноваций,
позволяющих достичь повышения стоимости отраслевой продукции [10].
Преимущества отраслевой интеграции проявляются:
во-первых, она способствует рациональному распределению ресурсов, снижению стоимости производственных факторов, трансакционных издержек и преодолению
технологического барьера, снижению стоимости земельных активов, вплоть до повторного регулирования невозвратных издержек;
во-вторых, она способствует распространению технологий и модернизации производственной структуры сельского хозяйства. В основе – различные виды сельскохозяйственных ресурсов, внедрение высоких технологий и технологий сферы услуг в разработку сельскохозяйственных ресурсов, а также в звенья индустриализации, способствует оптимизации производственной структуры сельского хозяйства;
в-третьих, она способствует инновационному развитию экономических организаций и систем. Отраслевая интеграция влечет за собой крупное упорядочение структуры имущественных прав между организациями, постепенный переход от вертикальной
интеграции к горизонтальной, смешанной интеграции, к виртуальной интеграции, образованию экономического сотрудничества, стратегических альянсов и гибких экономических организаций.
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Аннотация. В статье говориться о необходимости инновационного пути развития сельского хозяйства, основных направлениях данного развития. Рассматриваются
проблемы современного производства сельскохозяйственной продукции в вопросах
кадрового обеспечения и мотивации работников. Изложен ряд рекомендаций для создания необходимых условий и повышения восприимчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей к научно-техническим разработкам.
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В условиях углубления экономического кризиса и введения санкций странами
Евросоюза основным направлением возрождения национального АПК следует считать
инновационный путь развития на базе интеграции всех субъектов хозяйствования в отрасли.
По мнению учёных-экономистов, значимость интеграционных процессов в продовольственной безопасности определяется возможностью в более короткие сроки достичь существенных преимуществ, к которым относятся в числе прочих осуществление
более быстрого перехода на инновационный путь развития агропромышленного производства путём привлечения к этому процессу научного потенциала [2].
Поэтому, не случайно, на современном этапе развития отечественного агропромышленного производства важнейшим стратегическим направлением, официально
принятым Правительством РФ, является инновационное развитие отрасли [1].
Альтернативы инновационному развитию нет, поскольку конкурировать на мировых рынках возможно только ориентируясь на прогрессивные ресурсосберегающие
технологии и качественную конкурентоспособную продукцию
В экономической литературе термин «инновация» по мнению отдельных авторов определяется двумя признаками:
– как процесс получения нового результата или как общественное отношение,
создающее условия для осуществления данного процесса;
– как предмет (продукт), полученный в виде овеществления или коммерциализации нового результата науки и техники (продукт научно технической деятельности)
[3].
Исходя из этого, отмечают далее авторы, понятие «инновация» можно рассматривать как технологическое нововведение, то есть новое приложение науки и технических
знаний, приводящих к успеху на рынке. По нашему мнению, данное определение инновации нуждается в дополнении следующего содержания. Инновация должна обладать не
только новизной, востребованной рыночным спросом, но и приносить выгоду, то есть
прибыль, как создателю, так и предприятию, реализовавшему эту инновацию.
В современных условиях инновационный путь развития сельского хозяйства
имеет три взаимосвязанных и взаимообусловленных направления.
К первому направлению можно отнести инновации технологического характера,
направленные на совершенствование технико-технологического потенциала сельского
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хозяйства на основе применения энерго- и ресурсосберегающей техники и наукоёмких
технологий. Реализация на практике этого направления потребует технической и технологической модернизации производственного потенциала сельского хозяйства с
большими капитальными вложениями.
Ко второму направлению относятся инновации биологического характера, связанные с разработкой и освоением проектов, обеспечивающих повышение плодородия
почвы, урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности сельскохозяйственных животных. Получение реального эффекта от выведения новых сортов сельскохозяйственных культур и пород животных связано не только с серьёзными инвестициями, но и значительным временным лагом. Биологический фактор можно считать
отличительной чертой инновационного пути развития сельского хозяйства по сравнению с другими отраслями экономики.
Третье направление инноваций реализуется через человеческий фактор, где
важнейшее значение приобретает кадровый потенциал и формирование инновационно
активного товаропроизводителя, способного осуществлять перестройку аграрного сектора экономики с учётом последних достижений НТП. Это направление инноваций
реализуется также через развитие образования, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских организаций, через создание банка данных по инновациям и
иформационно-консультационной системе обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей [5].
Исходя из этих направлений, в агропромышленном комплексе нововведениями, как конечными результатами предпринимательской деятельности, могут
быть признаны:
– рациональные формы организации производства и труда, прогрессивные системы ведения хозяйства, автоматизированные системы управления аграрным производством, системы земледелия, методы защиты растений и животных от вредителей и болезней, формы и способы экологической защиты окружающей среды;
– передовые интенсивные технологии возделывания зерновых, зернобобовых
культур, овощебахчевых, масличных, технических, кормовых культур, картофеля,
обеспечивающие существенное увеличение урожайности и производства экологически
чистой продукции растениеводства;
– ресурсосберегающие технологии во всех сферах деятельности в АПК и в сельском хозяйстве, обеспечивающие материалоёмкость производимой экологически чистой продукции на уровне мировых достижений, снижающие трудоёмкость, ресурсоёмкость и себестоимость её производства;
– безотходные технологии глубокой переработки сельскохозяйственного сырья,
производства новых видов продуктов питания, обеспечивающие высокое их качество
на уровне мировых стандартов, передовые технологии расфасовки и упаковки продуктов питания, обеспечивающие их конкурентоспособность на внутреннем и мировом
рынках;
– передовые технологии содержания сельскохозяйственных животных, птицы и
получение от них продукции, новые технологии разведения рыб в реках и внутренних
водоёмах страны.
Главной движущей силой всех этих нововведений и соответственно инновационного развития агропромышленного производства в России на современном этапе является кадровый потенциал, способный осуществить перестройку аграрного сектора
экономики с учётом последних достижений научно-технического прогресса. Известный
лозунг – «кадры решают всё» в условиях инновационной парадигмы реформирования
экономики приобретает особую актуальность.
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Анализ жизнедеятельности трудового аграрного потенциала показывает, что состояние сельских трудовых ресурсов и их высокий уровень эффективности зависит от
совокупности факторов, наиболее важными из которых являются обеспеченность населения рабочими местами, уровень доходов, социальное положение крестьян, наличие
социальной инфраструктуры, качество жизни. Из указанных факторов особо важное
значение на формирование инвестиционной активности работника и превращение его в
один из основных элементов движущий силы научно-технического прогресса имеет
соответствующая организация материального стимулирования.
Однако, современное отечественного состояние сельского хозяйства характеризуется высоким спадом производства основных видов продовольствия, низкой технической оснащённостью и крайне низким уровнем инновационного развития. При этом,
как показывают аналитические данные, одной из существенных причин низкой инновационной активности в аграрном производстве является чрезвычайно слабая мотивация работников сельскохозяйственных организаций по основным жизненно важным
направлениям. Так, если в 1990 году оплата труда в сельском хозяйстве составляла 95%
к среднему уровню по стране, то в 2013 году – всего лишь 53%, занимая последнее место среди всех отраслей экономики. В 2013 году при среднемесячной номинальной оплате по народному хозяйству 29,9 тыс. руб., в сельском хозяйстве она составила
15,6 тыс. руб.
Серьёзной проблемой на селе является безработица. Так, по данным Росстата за
1992-2013 годы общая численность безработных в стране возросла с 3,8 до 4,1 млн чел.
или на 8%, а в сельском хозяйстве – с 651, 4 тыс. до 1,5 млн чел. или в 2,3 раза.
В настоящее время каждый третий безработный – сельский житель. Уровень сельской
безработицы превышает городской на 40%. Ухудшается и социальная инфраструктура
на селе. Со всем этим связано катастрофическое сокращение численности занятых в
сельском хозяйстве. Так если в 1990 г. в сельскохозяйственном производстве России
было занято 9, 9 млн человек, то в 2013 г. их число уменьшилось до 6,4 млн человек
или на 35, 4%.
За пореформенный период российское село утратило более 16 тыс. школ (10%),
почти 23 тыс. детских дошкольных учреждений (57%), 24 тыс. клубов (38%), сеть
больниц после 1995 г. сократилась более чем на 4,6 тыс. (78%) [4].
Проведённый анализ показал, что одной из наиболее существенных причин низкого уровня инновационного развития аграрного производства является слабая мотивация творческого труда руководящих работников в сельскохозяйственных организациях.
За освоение прогрессивных технологий производства, за повышение качества и сокращение материально-денежных затрат на единицу производимой продукции они не получают адекватного материального вознаграждения. Это в значительной степени сдерживает активность работников в освоении прогрессивных мало затратных и ресурсосберегающих технологий производства сельскохозяйственной продукции.
Особое беспокойство вызывает нежелание работать на селе выпускников колледжей и высших учебных учреждений аграрного профиля. Согласно проведённым обследованиям в сельскохозяйственных организациях осталось работать 27,2% от числа
выпускников аграрных вузов, получивших образование за счёт средств федерального
бюджета, а значительная часть молодых специалистов предпочла работать в других
сферах экономики [6].
Поскольку труд молодых руководителей и специалистов в сельскохозяйственном производстве оценивается очень низко, это демативирует повышение образовательного и профессионального уровня, а также блокирует инновационное поведение
руководящих работников и внедрение последних достижений научно-технического
прогресса.
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Отсутствие у большинства сельскохозяйственных организаций достаточных финансовых средств для приобретения прогрессивных технологий производства, современных машин и оборудования вынуждает молодые кадры специалистов работать по
традиционным технологиям, принятым ещё в середине XX века. Большой вред инновационному развитию сельскохозяйственного производства наносит стремление отдельных собственников сельскохозяйственных организаций и наёмных менеджеров оптимизировать производственные расходы за счёт применения старой сельскохозяйственной техники, дешёвых низкокачественных семян, просроченных химических средств
защиты растений и низко продуктивны животных. В стремлении сэкономить денежные
средства они урезают фонд премирования работников за рост производительности труда, за расширение зон 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.
В условиях, когда стратегический курс инновационного развития слабо подкрепляется на уровне хозяйств финансовыми, материально-техническими ресурсами и мерами организационно-экономического обеспечения инновационная активность работников затухает. А ведь главной задачей инновационного развития является обеспечение
инновационного процесса в хозяйственном звене при комплексном осуществлении всех
необходимых мер.
На большом практическом материале доказано, что все нововведения внедряются быстрее и дают наибольший экономический эффект в том случае, если трудовой
коллектив предприятия замативирован, то есть материально и морально заинтересован
в проведении инновационных преобразований.
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. Так, американские корпорации широко применяют премии за изобретательство.
На стратегически важных для фирмы направлениях они могут достигать 25% от всей
суммы экономического эффекта в первой 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 [6].
Развитие АПК на инновационной основе возможно только при полноценном и
всестороннем ресурсном обеспечении этого процесса, позволяющего преодолеть черты
его инерционного, а зачастую застойного и даже регрессирующего характера.
Однако внедрить последние достижения научно-технического прогресса на мелкотоварных предприятиях с низким производственным потенциалом невозможно, для
этого должны быть созданы как объективные, так и субъективные условия с соответствующей инфраструктурой.
По нашему мнению, для создания необходимых условий и повышения восприимчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей к научно-техническим
разработкам требуется: во-первых, восстановить крупное товарное сельскохозяйственное производство, где можно применить промышленные технологии и современную систему машин, которые способны обеспечить достаточный экономический эффект; во-вторых, восстановить кооперативные и интеграционные связи и
принципы, включая совместную деятельность в инновационной сфере; в-третьих,
расширить применение хозрасчётных принципов во внутрихозяйственных эконо155

мических отношениях, в том числе с учётом инновационной активности руководителей и специалистов подразделений.
Важным условием для формирования инновационно-активного работника и
превращения его в один из основных элементов движущей силы научно-технического
прогресса. является разработка в предприятии Положения по материальному стимулированию, которое должно не только мотивировать работников гораздо эффективнее
использовать свой творческий потенциал и человеческий капитал, но и интегрировать
интересы труда и капитала, то есть интересы наёмных работников, работодателей и менеджеров.
Как показали проведённые исследования, для создания эффективной системы
стимулирования инновационной активности работников всё чаще используются гибкие
системы оплаты труда, которые формируются в зависимости от количественных показателей при оценке результатов труда и определяющих размеров премирования. Через
изменение переменной части заработка можно достаточно эффективно стимулировать
рост производительности труда, повышение качества и снижение себестоимости единицы продукции. В этой связи вполне обоснованно применение специальной модели
материального стимулирования работников, которые включают в себе две части.
1. Базовую (гарантированную), установленную с использованием элементов тарифной системы.
2. Переменную, учитывающую связь заработной платы с результатами финансовой 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
счёт инновационной составляющей и определить размер индивидуальной премии в составе переменной части заработной платы, можно использовать «коэффициент инновационной активности сотрудника» (КИАС), который позволит обосновать индивидуальную надбавку за инновационные преобразования к должностному окладу работника.
Размер данного коэффициента можно обосновать как отношение фактической прибыли, полученной предприятием или структурным подразделением в результате инновационных преобразований за определённый 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 получение дополнительного экономического эффекта, полученного за счёт инновационной
составляющей, определяется путём 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 не только росту производительности труда и эффективному развитию аграрного сектора экономики, но и улучшению социальных условий жизни на селе.
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Переход российской экономики к рыночной форме был связан с острым дефицитом источников финансирования инвестиций, а также сокращением бюджетного финансирования и невысокой способностью предприятий страны к самофинансированию.
Поэтому на современном этапе развития поиск инвестиционных ресурсов становится
первостепенной задачей, так как результат этого процесса определяет экономический
рост не только самого предприятия, но и страны в целом. При этом финансирование
инвестиционного процесса должно обеспечить, с одной стороны, динамику инвестиций, позволяющую реализовывать реальные инвестиции в соответствии с периодом их
осуществления и финансовыми ограничениями, с другой, снижение затрат по обслуживанию источников финансирования и риска, связанного с их использованием за счёт
оптимизации структуры источников финансирования [5].
В ходе исследования под механизмом финансирования реального инвестирования мы будем понимать совокупность методов, форм и источников финансирования
реальных инвестиций.
Система финансового обеспечения инвестиционного процесса складывается из
органического единства источников финансирования инвестиционной деятельности и
методов финансирования.
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Как отмечает А.М. Чернопятов [6] реальное инвестирование является основой
инвестиционной деятельности предприятия. Кроме того, в современных условиях для
большей части российских предприятий капитальные вложения являются единственным направлением инвестиционной деятельности. Именно оно позволяет хозяйствующему субъекту наращивать темпы развития производства, расширять ассортимент продукции, повышать качество готовой продукции, расширять границы доступных рынков. Все это возводит управление формированием прибыли в процессе реального инвестирования на наивысшую ступень финансового менеджмента организаций.
Реальное инвестирование осуществляется организациями в разнообразных формах, основными из которых А.М. Чернопятов называет:
– приобретение имущества;
– новое строительство;
– модернизация;
– реконструкция;
– инновационное инвестирование в нематериальные активы;
– обновление отдельных видов оборудования;
– инвестирование в сырье и материалы.
Основным фактором, влияющим на выбор конкретных форм реального инвестирования хозяйствующего субъекта, являются отраслевая, товарная, региональная диверсификация деятельности субъекта, а также возможностями хозяйствующего субъекта для внедрения новейших технологий с целью минимизации операционных затрат.
По мнению таких ученых, как А.В. Агибалов, Л.Н. Сотникова [3], В.В. Яновский
[9] механизм финансирования инвестиционного процесса – сто совокупность источников, методов и форм финансирования инвестиционной деятельности. В настоящее время основными источниками финансирования инвестиций являются:
• чистая прибыль предприятия;
• амортизационные отчисления;
• внутрихозяйственные резервы и другие средства предприятия;
• денежные средства, аккумулируемые банковской системой и специализированными небанковскими кредитно-финансовыми институтами;
• средства, полученные в форме кредитов и займов от международных организаций и иностранных инвесторов;
• средства, полученные от эмиссии ценных бумаг;
• внутрисистемное целевое финансирование (поступление средств на конкретные цели от вышестоящей организации);
• средства бюджетов различных уровней;
• другие.
На рисунке 1 представлена классификация источников реальных инвестиций по
различным признакам.
М.В. Чараева [7] в своих исследованиях предлагает разграничить понятия «метод финансирования» и «форма финансирования» реальных инвестиций исходя из того,
что отдельно взятый метод финансирования имеет свои формы внешнего проявления и
присущие источники финансирования (табл. 1).
В.В. Яновский [9] к основным методам реального инвестирования относит самофинансирование, эмиссионное финансирование, заемное финансирование, проектное
финансирование, бюджетное финансирование, венчурное финансирование. Также автор отмечает, что структура источников финансирования инвестиций оказывает непосредственное влияние на эффективность деятельности и финансовый риск предприятия.
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Рис. 1 – Классификация источников финансирования реальных инвестиций
по различным признакам [3]
Таблица 1 – Взаимосвязь методов, форм и источников финансирования реальных инвестиций
Метод финансирования
Самофинансирование

Форма финансирования
Использование части прибыли на реинвестирование
Начисление амортизации
Формирование внутрихозяйственных резервов
Реализация излишков основных, оборотных
средств и нематериальных активов

Эмиссионное
финансирование
Заемное
финансирование

Заключение кредитных договоров
Размещение облигационного займа

Проектное
финансирование

Аккумуляция будущих денежных потоков в рамках реализации конкретного инвестиционного
проекта

Бюджетное
финансирование

Предоставление в безвозвратном порядке денежного обеспечения, выделение (ассигнование) денежных средств из государственного (местного)
бюджета на социально-значимые либо связанные
с осуществлением государственных заказов инвестиционные проекта
Привлечение средств венчурных фондов в обмен
на долю в компании
Предоставление лизингодателем имущественных
комплексов и оборудования лизингополучателю
Целевое предоставление средств банком

Венчурное финансирование
Лизинг
Ипотечное
кредитование

Эмиссия акций
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Источник финансирования
Нераспределенная прибыль
Амортизационные начисления
Резервный фонд
Средства, полученные за счет
иммобилизации излишков основных, оборотных средств и нематериальных активов
Средства от эмиссии акций
Кредитные ресурсы
Средства от размещения облигаций на финансовом рынке
Инвестиционная прибыль, полученная в результате эффективной
реализации инвестиционного проекта
Бюджетные инвестиции, субсидии, гранты

Средства венчурных фондов
Вознаграждение лизингополучателя лизингодателю
Средства банков, выданные по
ипотеке

Таким образом, М.В. Чараева определяет метод финансирования реальных инвестиций как способ формирования источников финансирования реального инвестирования с использованием соответствующих механизмов. При этом под формой финансирования реальных инвестиций понимается совокупность финансовых решений по формированию механизма, обеспечивающего достаточность источников финансирования
для осуществления реального инвестирования. Источники финансирования реальных
инвестиций представляют собой совокупность источников формирования инвестиционных ресурсов, обеспечивающих непрерывность и эффективность функционирования
и развития предприятия в стратегическом периоде.
В современных экономических условиях значительна роль самофинансирования, что связано с оперативностью выделения средств, рациональным их использованием, отсутствием зависимости от других организаций.
Самофинансирование предполагает накопление собственных денежных средств,
выбор оптимальных вариантов их применения, гибкое реагирование на условия рынка,
систематическое обновление основных производственных фондов и своевременное
восстановление оборотных средств. Оно выступает как наиболее значимый источник
развития основного производства, его интенсификации и полноты осуществления требуемых технологией мероприятий.
Основным источником финансирования реальных инвестиций в условиях самофинансирования выступает прибыль предприятия.
Объемы внутренних источников финансирования реальных инвестиций не всегда соответствуют масштабам хозяйственной деятельности промышленных формирований. Этим фактом объясняется необходимость изыскания альтернативных методов
финансирования. В частности, акционерные общества, испытывающие потребность в
инвестициях, могут осуществлять дополнительное размещение акций по открытой или
закрытой подписке (среди ограниченного круга инвесторов) посредством эмиссионного
финансирования.
В целом в настоящее время российским предприятиям выгоднее привлекать
займы, которые в сложившихся условиях представляют собой более дешевый, простой
и эффективный способ привлечения капитала, что подтверждают статистические данные.
В современных условиях хозяйствования подход к кредитованию существенно
изменился. В настоящее время предприятие имеет право на получение кредита и в том
банке, где ему открыт расчетный счет, и в любом другом банке, при этом объектом
кредитования могут быть любые потребности предприятия. Кредитование предприятия
осуществляется на основе кредитного договора, в котором определяются права и обязанности организации – ссудозаемщика и банка с учетом характера предоставляемого
кредита и финансового состояния предприятия, устанавливается ответственность за нарушение сторон договора [5, 6].
В экономической литературе проектное финансирование рассматривается как
финансирование инвестиционных проектов с особым обеспечением принципа возвратности вложенных средств. Такое обеспечение заключается в тех доходах, которые принесет финансируемый проект в будущем. При этом проектное финансирование будет
заключаться в обосновании всех характеристик инвестиционного проекта (качественных и количественных) и анализ рисков, связанных с реализацией рассматриваемого
инвестиционного проекта.
Бюджетное финансирование инвестиций в Российской Федерации осуществляется посредством поддержки инвестиционных проектов с высокой эффективностью,
финансированием в рамках целевых программ, а также с помощью государственного
внешнего финансирования.
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Понятие «венчурный капитал означает рисковые инвестиции. Венчурный капитал
представляет собой инвестиции в новые сферы деятельности, связанные с большим риском. Финансируются обычно компании, работающие в области высоких технологий.
Венчурные инвесторы (физические лица и специализированные инвестиционные компании) вкладывают свои средства в расчете на получение значительной прибыли. Предварительно они с помощью экспертов детально анализируют как инвестиционный проект, так и деятельность предлагающей его компании, финансовое состояние,
кредитную историю, качество менеджмента, специфику интеллектуальной собственности. Особое внимание уделяется степени инновационности проекта, которая во многом
предопределяет потенциал быстрого роста компании.
Лизинговое финансирование капитальных вложений во многих странах способствовало активному обновлению основного капитала. Федеральный закон от 29.10.1998 г.
№ 164–ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» [1] определяет лизинг как «совокупность
экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора
лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга». Лизинговая деятельность рассматривается как «вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его в лизинг». Предметом лизинга могут быть различные активы: предприятия и
другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные
средства и другое движимое и недвижимое имущество (кроме земли).
По своей сути, лизинг предполагает приобретение имущества и передачу его на
основании договора физическим или юридическим лицам за определенную плату, на
обусловленный срок и на оговоренных в договоре условиях, в т.ч. с правом перехода
имущества в собственность лизингополучателя. В соответствии с законодательством
лизинг относится к прямым инвестициям. Лизингополучатель должен возместить лизингодателю инвестиционные затраты и выплатить вознаграждение. Учитывая то, что
лизинговые платежи относятся на себестоимость продукции лизингополучателя в составе затрат, он является достаточно выгодным способом обновления активов.
1. В современных условиях ипотечное кредитование в России находится на пути
становления, при этом в развитых странах оно имеет высокий уровень развития и стало
одним из важнейших источников финансирования инвестиционной деятельности. Ипотечное кредитование в Российской Федерации регулируется Федеральным законом
№ 102–ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
Особенность ипотечного кредитования заключается в том, что это всегда кредит
под залог. При этом ипотечные ссуды выдаются по принципу целевого назначения и
могут быть использованы хозяйствующими субъектами для приобретения зданий, сооружений, земельных участков или перепланировки производственных помещений.
Еще одна особенность ипотечного кредитования заключается в том, что ссуды выдаются на длительный срок (10-30 лет). При этом ипотечное кредитование – один из методов финансирования реального инвестирования, который может помочь в преодолении
экономического кризиса. Так, ипотечный бизнес сокращает спад производства в строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях, повышая темпы развития реального
сектора экономики. Также развитие ипотечного кредитования значительно снижает социальную напряженность общества.
Таким образом, финансирование инвестиционной деятельности является одной
из важнейших проблем, решение которой обеспечивает:
а) реализацию инвестиций в планируемых масштабах;
б) оптимальную структуру инвестиций и обязательств;
в) снижение инвестиционного риска;
г) оптимальное соотношение между собственными и заёмными средствами.
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ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Рассматриваются вопросы инновационной деятельности в отрасли
растениеводства, роль государства в инновационном процессе развития, тенденции и
факторы инновационного развития отрасли растениеводства.
Ключевые слова: инновации, сельское хозяйство, государственная поддержка,
ресурсное обеспечение, конкурентоспособность
Отрасль растениеводства в России функционирует в условиях жесткой конкуренции. В связи с этим, в сложившихся условиях устойчивый подъем возможен лишь
при переходе к инновационной модели развития, поиске методов и инструментов активизации инновационной деятельности, что позволит обеспечить насыщение рынка качественным продовольствием, усилит конкурентные преимущества отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках, гарантирует продовольственную безопасность страны.
Анализ инновационной деятельности в отрасли растениеводства Воронежской
области показывает, что в настоящее время она еще не имеет системного характера.
Инновационная активность в основном концентрируется в интегрированных структурах, опытных хозяйствах, а также в предприятиях, сохранивших свой экономический
потенциал в период кризиса.
Для улучшения положения в отрасли растениеводства в области постоянно изыскиваются инновации и пути дальнейшего внедрения их в производство.
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С целью сохранения почвенного плодородия, обеспечения выполнения всех агротехнических мероприятий в оптимальные сроки в области вносятся существенные
коррективы в систему земледелия.
В регионе действовала областная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов
Воронежской области на 2009-2013 годы», утвержденная постановлением от 1 июня
2009 г. №466, в рамках которой было запланировано затратить более 19 млрд руб. [1]
Непосредственным участником инновационного процесса развития АПК в целом и отрасли растениеводства в частности является государство. И хотя оно непосредственно не создает и не распространяет инновации, но решает задачи эффективного научно–технологического функционирования и развития.
Роль государства в инновационном процессе развития определяется направлениями инновационной политики, которая в аграрной сфере заключается в создании механизмов, обеспечивающих внедрение в производство ресурсосберегающих проектов,
стимулирование инновационной активности предприятий путем страхования рисков,
налоговых послаблений, создания объектов с высоким научным и производственным
потенциалом в виде особых экономических и региональных внедренческих зон и наукоградов.
Одним из активно используемых инструментов государственного регулирования в научно-инновационной сфере являются федеральные и региональные целевые
программы.
В Воронежской области в направлении инновационного развития отрасли растениеводства следует выделить реализацию региональной программы «Развитие сельского хозяйства Воронежской области на 2013-2020 годы», разработанную в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. № 717
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» и распоряжением правительства Воронежской области от 22.08.2012 № 505-р «О разработке
региональной программы «Развитие сельского хозяйства Воронежской области на
2013-2020 годы», главными стратегическими параметрами и направлениями которой в
развитии отрасли растениеводства являются: «Развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства», «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие», «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Воронежской
области на 2009-2013 годы».
Основными целями реализации этих направлений являются:
- развитие элитного семеноводства;
- развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями;
- поддержка экономически значимых программ в области растениеводства;
- государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства;
- управление рисками в подотраслях растениеводства;
- поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области растениеводства;
- обновление парка сельскохозяйственной техники;
- реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном
комплексе (в т. ч. развитие социального питания и продовольственной помощи уязвимым слоям населения);
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- развитие биотехнологий;
- государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
в виде компенсации части затрат на оплату электроэнергии;
- модернизация предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности;
- строительство и реконструкцию оросительных систем, а также отдельно
расположенных гидротехнических сооружений;
- культуртехнические, агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия;
- противопаводковые мероприятия [2].
В качестве основных механизмов привлечения инвестиций определены:
Первого направления:
a) субсидирование сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части затрат на приобретение элитных семян;
b) субсидирование части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации
старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей, направленное на восстановление садооборота и фитосанитарного состояния садов;
c) субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, направленное на поддержку закладки и ухода за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями до вступления их в период товарного
плодоношения;
d) субсидирование сельскохозяйственным товаропроизводителям до 50% затрат
на строительство площадок для хранения сахарной свеклы и комплектации их необходимой техникой для кагатирования;
e) субсидирование сельскохозяйственным товаропроизводителям до 50% затрат
на приобретение техники для модернизации производства сахарной свеклы;
f) обеспечение доступа к краткосрочным заемным средствам, получаемым
в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах: сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам по кредитным договорам,
полученным на цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации; организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции растениеводства и иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;
g) снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропроизводителя при осуществлении сельскохозяйственного страхования;
h) повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.
Второго направления:
a) субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники зарубежного производства;
b) субсидирование части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным на покупку сельскохозяйственной техники зарубежного производства;
c) субсидирование реализации инновационных проектов в агропромышленном
комплексе Воронежской области;
d) субсидирование части затрат на внедрение инноваций;
e) субсидирование развития биотехнологий;
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f) субсидирование части затрат на оплату потребленной электроэнергии;
g) предоставление субсидий на модернизацию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности [2].
В рамках программы «Развитие сельского хозяйства Воронежской области на
2013-2020 годы» запланировано существенное инвестирование рассмотренных направлений развития отрасли растениеводства (табл. 1).
Таблица 1 – Ресурсное обеспечение реализации региональной программы Воронежской
области «Развитие сельского хозяйства Воронежской области на 2013-2020 годы», млн
руб.
Годы
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 2019 2020
(отчетный) (первый)
Региональная программа «Развитие сельского хозяйства Воронежской области на 2013–2020 годы»
Всего, в т. ч.:
3519,0
4840,5
6235,3
6893,3 6375,5 6703,7 6974,1 7331,8 7612,5
федеральный
2461,8
2977,5
3728,5
4045,5
3823,5 4005,9 4178,9 4379,4 4561,8
бюджет
областной
1057,2
1863,0
2506,8
2847,7 2552,0 2697,8 2795,2 2952,4 3050,7
бюджет
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
Всего, в т. ч.:
1236,0
1928,1
2723,0
2892,6
2246,1 2343,8 2445,8 2548,5 2659,5
федеральный
1146,1
1444,1
206,6
2179,2
1888,2 197,7 2056,8 2143,8 2237,6
бюджет
областной
90,1
484,0
659,4
713,4
357,9
373,2 389,0 404,7 421,9
бюджет
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
Всего,в т. ч.:
295,9
110,4
152,3
203,1
153,3
198,3 164,3 215,5 176,7
федеральный
171,3
0
0
25,4
10,6
23,2
11,4
26,1
12,9
бюджет
областной
124,5
110,5
152,3
177,7
142,7
175,1 152,6 189,5 163,8
бюджет
Областная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Воронежской области на 2009–2013 годы»
Всего, в т. ч.:
4 063,6
4 620,2
0
0
0
0
0
0
0
федеральный
470,0
0
0
0
0
0
0
0
0
бюджет
областной
25,0
0
0
0
0
0
0
0
0
бюджет
Источники
финансирования

Успешную реализацию инновационных проектов в Воронежской области подтверждает то, что регион является лидером в Центральном Черноземье по количеству
прибыльных организаций и их количество в последнее время возрастает. Однако их
практически в 1,5 раза меньше чем в 2005 г., что связано с кризисными явлениями в
экономике (табл. 2).
При этом число убыточных организаций неуклонно снижается и к 2014 г. по
сравнению с 2005 г. их количество уменьшилось более чем в 5 раз.
Кроме того, в ЦЧР область находится на втором месте (после Белгородской) по
наименьшему удельному весу (18,9%) убыточных организаций из общего числа, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве, охоте и предоставлении услуг в этой
сфере (табл. 3) [3].
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Таблица 2 – Число прибыльных и убыточных организаций, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве, охоте и предоставлении услуг в этой области в ЦЧР
Регионы
Годы
2005
Белгородская
179
область
Воронежская
289
область
Курская
216
область
Липецкая
131
область
Тамбовская
189
область
РФ
11536

Число прибыльных организаций
Число убыточных организаций
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014
125

114

119

114

118

122

143

80

63

39

35

36

18

187

139

149

154

132

137

206

49

86

39

36

51

32

84

83

97

84

82

69

240

37

32

27

29

29

26

75

59

79

84

78

69

124

37

50

29

28

34

19

96

81

68

65

66

61

211

28

29

25

28

25

15

5666 5203 5226 4663 4568 4331 8257 2098 2018 1580 1761 1852 1551

Таблица 3 – Удельный вес убыточных организаций, осуществляющих деятельность в
сельском хозяйстве, охоте и предоставлении услуг в этой области в ЦЧР, % от общего
числа организаций
Регионы
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область
РФ

2005
44,4
41,6
52,6
48,6
52,8
41,7

2008
31,3
22,2
30,8
19,0
31,2
21,5

2009
39,0
20,8
30,6
33,0
22,6
27,0

Годы
2010
2011
35,6
24,7
38,2
20,7
27,8
21,8
45,9
26,9
26,4
26,9
27,9
23,2

2012
23,5
18,9
25,7
25,0
30,1
27,4

2013
23,4
27,9
26,1
30,4
27,5
28,8

2014
12,9
18,9
27,4
21,6
19,7
26,4

Экономическая эффективность отрасли растениеводства в Воронежской области
возрастает. Так, прибыль в 2014 г. составила 2411 млн руб., что в 1,5 раза больше результата прошлого года и практически в 10 раз 2005 г. Рентабельность отрасли растет и
в 2014 г. составила 17,7%, что на 10 п.п. выше 2011 г. и на 15,1 п.п. 2005 г. (табл. 4).
Таблица 4 – Основные финансовые показатели организаций, осуществляющих деятельность в растениеводстве Воронежской области
Годы
2005
2010
2011
2012
2013
2014

Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) организаций, млн
руб.
–373
–1230
2080
3511
1605
2411

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций, %
2,6
4,7
10,2
17,9
7,7
17,7

Проведенный мониторинг инновационного потенциала отрасли растениеводства
позволяет сделать вывод о том, что наряду с достаточно интенсивным научнотехническим прогрессом в области имеют место сдерживающие факторы инновационного развития, к которым можно отнести:
- отсутствие системного характера внедрения инноваций в производство;
- отсутствие взаимовыгодного взаимодействия государства и частного бизнеса в
аграрной сфере;
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- технико-технологическое отставание отрасли растениеводства ввиду низкого
уровня платежеспособности для осуществления модернизации;
- снижение темпов финансирования инновационных программ агропромышленного комплекса в целом и отрасли растениеводства в частности.
Таким образом, проведенная комплексная оценка инновационного развития отрасли растениеводства Воронежской области показала наличие как положительных, так
и негативных тенденций, на основании которых нельзя делать вывод об устойчивом
развитии отрасли в целом. В связи с этим требуются разработка и реализация основных
направлений, которые позволят повысить эффективность отрасли и конкурентоспособность растениеводческой продукции на основе улучшения плодородия почв, роста
урожайности культур и повышения качества продукции; уменьшить зависимость продуктивности растениеводства от природных факторов.
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УДК 332.025
Чумаков С.С., ассистент
кафедры управления и маркетинга в АПК ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация. В статье говорится о перспективных направлениях повышения эффективности управления сельскохозяйственным производством на основе использования в работе геоинформационных технологий.
Ключевые слова: ГИС-технологии, импортозамещение, управленческое решение, управление сельскохозяйственным производством
Сельское хозяйство является важной отраслью экономики Российской Федерации. Сегодня агропромышленная политика государства занимает особое место основным направлением, которой является импортозамещение и развитие собственного высокоэффективного и высокорентабельного производства. Это обусловлено факторами
мировой экономики продлением санкций.
Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики России.
По данным Росстата в сельской местности сегодня проживает 38 млн чел., или 26% жителей России. Огромная площадь сельскохозяйственных угодий, значительный парк
техники, большое количество людей, занятых в сельском хозяйстве определили потребность в разработке качественно новых методов управления сельскохозяйственным
производством.
Одним из наиболее перспективных направлений повышения эффективности
управления сельскохозяйственным производством является использование информационных систем на базе геоинформационных технологий.
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Подобные системы позволяют решать следующие задачи:
• информационная поддержка принятия решений;
• планирование агротехнических операций;
• мониторинг агротехнических операций и состояния посевов;
• прогнозирование урожайности культур и оценка потерь;
• планирование, мониторинг и анализ использования техники.
Для обеспечения руководителей комплексом необходимой для принятия управленческих решений информации на платформе ГИС создается база данных, содержащая:
- цифровую модель местности, на которой осуществляются агротехнические
операции;
- сведения о дистанционном зондировании;
- информацию о свойствах и характеристиках почв;
- карты посевов по годам;
- историю обработки полей и т. д. [1]
Для более эффективного использования, агрономическая ГИС должна содержать
многослойную электронную карту хозяйства и атрибутивную базу данных истории полей с информацией о всех агротехнических мероприятиях. Обязательно должны быть
включены слои мезорельефа, сведения о крутизне склонов, и их экспозиции, микроклимате, уровне грунтовых вод, содержании гумуса в почве и т. д.
Система прогнозирования урожайности строится на методах наблюдения за состоянием посевов с учетом влияния природно-климатических условий. Данная технология позволяет отслеживать динамику развития сельскохозяйственных культур, определять сроки их созревания и оптимальные сроки начала уборки.
Руководящему составу использование ГИС-технологий поможет осуществить
дистанционный контроль за работой хозяйства (управлять процессами в реальном времени), а также на основе получаемых отчетов анализировать эффективность вложений
в производство (рис. 1).
Для диспетчерской службы применение данных технологий позволяет оперативно отслеживать местоположение техники, координировать работу механизаторов и
водителей, в т. ч. посредством установления голосовой связи, а также контролировать
расходование ГСМ и состояние техники.
Автоматизированное рабочее место агронома с использованием ГИСтехнологий:
- предусматривает ведение истории полей по урожайности, культурам, применяемым удобрениям и средствам защиты;
- позволяет планировать внесение удобрений с учетом индивидуальных особенностей полей [5].
Геоинформационные системы – это современная компьютерная технология для
картирования и анализа объектов реального мира, а также событий, происходящих на
нашей планете, в нашей жизни и деятельности.
Другими словами – это технология, которая сочетает традиционные операции
при работе с базами данных, с преимуществами полноценной визуализации и географического анализа, которые предоставляет карта. Эти возможности отличают ГИС от
других информационных систем и обеспечивают уникальные возможности для ее применения в широком спектре задач.
Как показали исследования, в аграрном производстве значительная часть информации обладает геопространственной привязкой и поэтому ГИС-технологии являются успешным способом консолидации и обработки поступающей информации.
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Рис. 1 – ГИС-технология в сельском хозяйстве
В наши дни ГИС-программы содержат в себе значительные средства пространственного анализа, обеспечивают визуализацию сведений в виде различных карт и напечатанных форм отчетов и являются базой для принятия управленческих решений.
Практически все сельскохозяйственные товаропроизводители развитых стран
используют ГИС-технологии. Долголетний опыт зарубежного аграрного производства
свидетельствует, что спутниковый мониторинг способствует повышению достоверности и качества статистики в сельском хозяйстве, увеличивая объективность, точность
и частоту наблюдений за производством. Вместе с тем, постоянно совершенствуются
методы и способы дистанционного контроля, которые позволяют определять площадь
сельскохозяйственных полей, урожайность растений как в отдельно взятом хозяйстве,
так и в масштабе государства, а также постоянно контролировать местоположение автомобильного транспорта и сельхозтехники.
В сельскохозяйственном производстве развитых стран широко и активно используются космические информационные технологии: спутниковая навигация (системы ГЛОНАСС и GPS), дистанционное зондирование. Эти технологии обеспечивают
потребителей не только оперативными материалами слежений о состоянии земельных
угодий, особенно пашни, возделываемых культур, требуемых для оценки почв, влагообеспеченности и ряда других характеристик, но и высокоточными координатами расположения участков полей и обрабатывающих их специализированных агрегатов, что
позволяет использовать способы точного земледелия.
Благодаря достижениям в области науки, техники и информатики, в последние
годы кардинально изменились аппаратура зондирования Земли из космоса, принципы
передачи собираемой информации и методы ее обработки. Многочисленные геостационарные, солнечно-синхронные и полярные орбитальные спутники обеспечивают
глобальные наблюдения и высокую оперативность передачи данных.
В мировой практике данные дистанционного зондирования Земли из космоса
широко используются для изучения состояния растительного покрова и прогноза продуктивности выращиваемых культур.
В настоящее время традиционная система обеспечения оперативной информацией органов управления федерального, областного и районного уровней, которая опирается на данные государственных статистических служб и сеть агрометеорологических станций, работает малоэффективно. Это обусловлено редкой сетью агрометео169

станций которая не в состоянии решать поставленные задачи. Данные задачи можно
частично решить за счет внедрения новых средств и технологий сбора и обработки информации, которые используются в сельскохозяйственной деятельности. Дистанционные методы дают объективную информацию и более оперативны в применении, для
оценки и прогноза влияния погодных и климатических условий на состояние и продуктивность посевов, что позволяет одновременно вести наблюдения за землепользованием и давать прогноз урожайности.
Мировой опыт подтверждает, данные дистанционного зондирования позволяют
существенно усовершенствовать методы оперативного контроля состояния посевов и
прогноза урожая. Во многих странах мира (Канада, США, страны ЕС, Индия, Япония,
Китай и др.) государственные, в том числе информационно-маркетинговые службы в
своей деятельности широко используют ДДЗ сельскохозяйственных угодий. Например,
система MARS (Сельскохозяйственный мониторинг на основе ДДЗ), обслуживающая
страны Европейского сообщества, позволяет определять площади посевов и урожайность сельскохозяйственных культур, начиная с уровня страны и вплоть до отдельных
фермерских хозяйств. Результаты анализа используются для оптимизации управления
сельскохозяйственным производством, в том числе для контроля за объемами производства в рамках государственных программ поддержки сельскохозяйственных производителей.
Многолетний опыт разнопланового практического применения ДДЗ накоплен в
США. Здесь во всех штатах научно-исследовательские и прикладные работы проводятся Сельскохозяйственной Службой, Службой охраны природы и стабилизации в сельском хозяйстве, Бюро по мелиорации, Бюро по управлению земельными площадями и
др. Так, на полигонах в штатах Южная Дакота и Аризона материалы наземных исследований и аэрофотосъемки и, все в большей степени, спутниковые данные широко используются для нужд сельскохозяйственного производства: в оценке урожайности и
продуктивности пастбищ, установлении связи между плодородием и влажностью, топографией местности, картографировании почвенного и растительного покровов. При
Департаменте сельского хозяйства США имеется специальный отдел Foreign
Agricultural Service (FAS USDA), занимающийся мониторингом стран, сельскохозяйственных производителей и активно использующий спутниковую информацию. Результаты проводимого анализа публикуются каждые две недели в специальном коммерческом бюллетене World Agricultural Statistical Production Estimation [1; 4].
Обобщая мировой опыт применения ДДЗ в сельском хозяйстве, можно заметить,
что для оперативного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения чаще
всего применяется два основных метода:
– использование данных низкого и среднего разрешения для покрытия больших
территорий, что, конечно, очень важно для российских просторов. Эти данные могут
быть получены практически на любой регион, имеют низкую стоимость и высокую периодичность (до нескольких снимком в день).
– использование данных высокого разрешения для отдельных территорий. При
высокой стоимости этих данных, неполном покрытии нужных регионов и недостаточной периодичности, применение их для оперативного мониторинга (который требуется
проводить 3-4 раза за сезон) не всегда возможно [6-9].
Работы по использованию ГИС в сельскохозяйственной отрасли РФ были инициированы в 1999 году в Департаменте информатики, анализа и прогнозирования и
в Главном вычислительном центре (ГВЦ) министерства. После изучения рынка ГИС
в 2001 году по программе ARIS министерством были приобретены инструментальные
средства для разработки ГИС, как основной инструмент для создания, хранения и обработки картографических данных на федеральном, региональном уровне, а также ряд
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дополнительных модулей, обеспечивающих расширенные возможности создания, обработки и анализа разнообразной пространственной и атрибутивной информации.
В 2002 году тема ГИС получила дальнейшее развитие в рамках концептуальных
программ Автоматизированных Информационных Систем министерства, АПК (АИС) и
Системы Информации о рынках (СИР), что позволило к началу 2003 года выйти на разработку плана внедрения этой технологии в регионы и принятие конкретных мер.
В 2003 году в рамках Государственного контракта ГВЦ Минсельхоза провел
подготовительные работы по внедрению и адаптации ГИС в сельскохозяйственной отрасли [6].
Особенно важны в управлении сельскохозяйственным производством в регионах
с рискованным земледелием. Для данных территорий необходим постоянный контроль
за условиями развития культур и проведением агротехнических и агрохимических мероприятий. Надзор может осуществляться как на отдельных полях, так и в пределах
района, области или более обширной территории [2; 3].
В европейских странах использование ГИС-приложений в сельском хозяйстве
стало неотъемлемой частью управления производством. В нашей стране имеющиеся у
сельхозпроизводителей картографические материалы часто не пригодны для работы.
Отсутствие систематизации и отображения на карте всех данных агропромышленной деятельности и результатов их анализа негативно влияет на эффективность
сельскохозяйственного производства.
Практика показывает, что период окупаемости инвестиций, направленных на
внедрение прикладных ГИС составляет от 1 года до 3-5 лет в зависимости от масштаба
внедряемой системы, а первый эффект от внедрения системы отчетливо виден уже по
окончанию первого сезона применения. Конкурентоспособность растет вместе с прибыльностью бизнеса в результате снижения затрат и роста эффективности использования имеющихся ресурсов.
Сегодня в условиях тяжелой мировой экономической ситуации и продления антироссийских санкций, сельскохозяйственные товаропроизводители должны понимать,
что путем объединения усилий на кооперативной основе можно решить ряд проблем,
возникающих в сельскохозяйственных предприятиях, особенно в процессе оперативной
работы.
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доцент кафедры управления и маркетинга в АПК ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА МОЛОКА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассматривается состояние и перспективы развития рынка
молока Воронежской области. Оцениваются уровень производства и сбыта молока,
факторы ценообразования на рынке молока, характер экономических взаимоотношений
между производителями и переработчиками молока.
Ключевые слова: рынок сельскохозяйственной продукции, структура производства и сбыта, конъюнктур рынка, маркетинговая политика.
Рынок сельскохозяйственной продукции России, по-прежнему, остается самым
уязвимым и трудно прогнозируемым. Молочный рынок Воронежской области не является исключением.
В 2015 г. в России в хозяйствах всех категорий было произведено 102 кг молока
на человека, что на 6% меньше уровня 1998 года. Вместе с тем, в России сложились регионы интенсивного производства молока, которые отличаются не только высокими
показателями продуктивности, но положительной динамикой объемов производства.
Так, в 2015 г. в Воронежской области в молочном секторе было произведено 236 кг молока на человека, что почти на 26% больше уровня производства 1998 года.
Статистические данные свидетельствуют о внутренней перестройке структуры
производства и сбыта молока (табл. 1).
С 1998 г. по 2015 г. поголовье коров в РФ упало в 2,4 раза – с 7,6 до 3,1 млн голов. Анализ данных таблицы 1 показал, что поголовье коров в Воронежской области в
период с 1998 г. по 2015 г. сократилось на 61% или почти в 2,6 раза. Большинство сельхозпредприятий, занимающихся производством молока в РФ имеют небольшие фермы
с поголовьем коров 150-250 голов. Процесс ликвидации молочного животноводства в
небольших сельскохозяйственных предприятиях продолжается. Однако в последние
годы с появлением новых инвестиционных проектов в молочном животноводстве темпы сокращения поголовья молочного стада снизились. В 2009 г. на фоне роста цен на
молоко-сырье отрицательная динамика в численности молочного стада была остановлена. Так, в Воронежской области поголовье коров в 2015 г. увеличилось на 29% и составило 94816 голов.
На фоне увеличения поголовья коров происходит рост продуктивности молочного стада. Интенсификация производства в молочной отрасли увеличилась. Реализация приоритетного национального проекта способствовала появлению современных
молочных ферм, которые вышли на высокий уровень продуктивности – 6 т в год.
В Воронежской области более чем в 3 раза выросла средняя продуктивность коров.
В результате наблюдающаяся тенденция увеличения продуктивности создала условия
для повышения производства молока. В 2015 г. валовое производство молока увеличилось на 18%.
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Таблица 1 – Динамика поголовья коров, продуктивности и валового производства молока в Воронежской области
Показатели

2015 г. в %
к 1998 г.

1998 г.

2009 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Среднегодовое поголовье,
гол.
Средняя продуктивность,
кг/сутки

242383,3

73608,3

92395,3

94786,7

94816,4

5,25

11,35

11,72

14,87

15,91

39,1
рост в 3
раза

Валовой надой, тонн/сутки

1272,51

835,34

1078,12

1167,02

1508,77

118,6

Далее, сохраняется тенденция сезонности производства молока, которая отслеживается в динамике валового производства (рис. 1).
Ежегодно, максимальное валовое производство молока отмечается летом, а минимальное в осенне-зимний период. Вместе с тем, в последние годы произошли существенные позитивные изменения в сторону сглаживания сезонности молочного производства. Коэффициент сезонности в период с 1998-2015 гг. в среднем уменьшился
с 3,7 до 1,5.
2300
2100
1900

тонн

1700
1500
1300
1100
900
700
500

199

200

200

201

201

201

201

201

201

1 3 5 7 9 1 1 3 5 7 9 1 1 3 5 7 9 1 1 3 5 7 9 1 13 5 7 9 1 1 3 5 7 9 1 1 3 5 7 9 1 1 3 5 7 9 1 1 3 5 7 9 1

Рис. 1 – Динамика валового производства молока в Воронежской области
в 1998-2015 гг., т/сутки
Одна из причин, которая препятствует решению проблемы сезонности в молочном производстве связана с отсутствием квалифицированных специалистов (зоотехников и ветврачей) и эффективного управления. Следующая причина связана с необходимостью организации круглогодичного полноценного кормления животных.
Конъюнктурные изменения на молочном рынке и инновации в сфере производства определили тенденции структуры баланса и динамики сбыта молока (рис. 2).
Данные рисунка 2 показывают, что в период 2009-2015 гг. темпы роста сбыта
молока опережали темпы роста валового производства. Следствием стало увеличение
темпов роста товарности молока. Суточная товарность молока в 2015 г. по сравнению с
1998 г. увеличилась на 23% и составила 100%. Данная динамика свидетельствует об
изменении структуры баланса продукции (молока) в сторону роста сбыта на сырьевом
молочном рынке.
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Рис. 2 – Динамика валового производства, сбыта и товарности молока
в Воронежской области в 1998-2015 гг., за сутки
В период с 2009-2015 гг. внутригодовые колебания товарности молока составили 95-98%.
Одной из причин, сдерживающих развитие российского молочного рынка, является отсутствие эффективных связей между производителями сырья и перерабатывающими предприятиями.
В настоящее время организация закупок молока-сырья осуществляется по следующим схемам:
1. Перерабатывающие предприятия осуществляют сбор и доставку молока от
производителя. Транспортировка сырья осуществляется переработчиками.
2. Сдачу молока на молочные заводы осуществляют потребительские кооперативы или индивидуальные предприниматели.
Экономические взаимоотношения производителей и переработчиков молока
строятся в рамках договорных отношений. Договорами предусматриваются показатели
качества перерабатываемого молока, способ и порядок приемки, график поставки,
форма расчетов, а также цена молока-сырья.
Введение Технического регламента и сезонные колебания предложения усложнили отношения между производителями и переработчиками молока. В числе острейших проблем молочной отрасли актуальным остается вопрос качества сырья.
В настоящее время, молоко самого высокого качества в Воронежской области
находится на уровне второго сорта. Традиционно низкое качество сырья сложилось в
результате низких требований, предъявляемых к молоку, когда единственными критериями, влияющим на ценообразование являлись содержание жира и белка.
В настоящее время основными нормативными документами, устанавливающими
требования на коровье сырое молоко, является ГОСТ Р 52054–2003 и Федеральный закон РФ от 12 июня 2008 г. №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную
продукцию». В соответствии с этими нормативами базисная общероссийская норма
массовой доли жира молока – 3,4%, базисная норма массовой доли белка – 3,0%. Эти
нормы по-прежнему ниже соответствующих показателей в ЕС: по жиру – 4,2%, по белку – 3,4%.
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Крупные переработчики для развития сырьевой базы выстраивают с постоянными поставщиками партнерские отношения – участвуют в покупке оборудования,
кормов, консультировании и кредитовании сельскохозяйственных предприятий.
В целом в качестве негативных моментов взаимоотношений между молокопроизводителями и переработчиками можно отметить следующие.
1. Несвоевременная оплата за поставляемое молоко-сырье.
2. Удаленность перерабатывающих предприятий от места производства молока–
сырья.
3. Неразвитая система дорог в регионах России.
4. Монополизм перерабатывающих предприятий в регионах. Конфликт интересов производителей и переработчиков по-прежнему связан с закупочной ценой, так как
излишек молока заводы закупают по цене молока более низкого сорта. Сейчас в цене
1 ц молока на долю производителей молока приходится 33%, на долю переработчиков
– 44%, а на долю торговли – 23%.
Одним из вариантов решения данной проблемы является фиксирование структуры ценообразования: производителям – не менее 50% от конечной стоимости, переработчикам – не более 25%, торговым сетям – 10-15%. В настоящее время, структурное
ценообразование применяется в большинстве стран с развитой рыночной экономикой.
Тем не менее, данный принцип ценообразования распространяются только по отношению к предприятиям входящих в молочные союзы.
Формирования молочных союзов на зональных принципах, безусловно, создает
основу для стабильных, долговременных отношений, выгодных как сельхозпроизводителям, так и переработчикам молока.
В России также была предпринята попытка объединить усилия участников молочного рынка. В 2008 г. был создан Национальный союз производителей молока с целью создания экономических условий, стимулирующих повышение качества и эффективности производства молока членами Союза. Таким образом, в основу национального молочного союза заложена модель особых экономических условий для ее членов в
соответствии с качеством и объемами производимого молока (сроки оплаты и доплаты
за качество, контрактные обязательства и пр.) с целью повышения рентабельности производства. По сути, данная модель уже существовала в Советском Союзе до перехода к
рыночной экономике, где использовался принцип сырьевого зонирования. На наш
взгляд, только данный принцип позволит участникам рынка обеспечить оптимальное
взаимодействие [1; 2]..
Непростые отношения продолжают складываться на молочном рынке конечной
продукции. В настоящее время рынок молокопродуктов Воронежской области характеризуется усилением конкуренции. Усиление конкуренции объясняется внедрением на
рынок как крупных компаний, так и увеличением активности местных предприятий,
которые налаживают работу в области маркетинга и пытаются создавать собственные
торговые марки. Кроме того, конкуренция развивается и на качественном уровне.
Структура потребления молочной продукции указывает на то, что население отдает
предпочтение тем видам продуктов, состав которых наиболее натурален и не содержит
различных добавок, ароматизаторов и красителей. В свою очередь, производители уходят от открытых столкновений друг с другом и ищут незанятые ниши.
Таким образом, в ближайшее время на рынке останутся марки-лидеры, принадлежащие отдельным холдингам, и местные, которые будут занимать до 30% рынка.
Единственным путем дальнейшего развития для региональных предприятий будет поиск и занятие свободных ниш.
Большинством российских потребителей молоко воспринимается исключительно как традиционный продукт, с определенным функционалом, узнаваемым брендом,
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которому они доверяют. В этой связи, формирование и поддержка брендов является
для многих компаний приоритетом. Она превращается в маркетингово-ориентированную.
Если раньше компании были больше производственными, то теперь они нацелены на решение рыночных задач. При этом они не корректируют стратегию развития, а
адаптируют ее к имеющимся условиям. Так, в борьбе за конкурентные преимущества
расширяется практика производства молочной продукции с коротким производственным циклом. Ее преимущества: низкие производственные затраты; эффективное использование производственной мощности; сокращение временного лага увеличивает
мобильность предприятия и вероятность быстро и в срок поставить на рынок необходимое количество продукции; возможность снижения цены увеличивает платежеспособный спрос населения и товарооборот; позволяет завоевать долю рынка и получать
долговременные прибыли.
Несмотря на системное слияние молокоперерабатывающих предприятий, российский молочный рынок является сегментированным с присутствием на нем крупных,
средних и мелких компаний. Благодаря такой сегментации, рынок является высоко
конкурентным в плане формирования цен на молоко и молочную продукцию.
Одной из основных тенденций рынка молока на сегодняшний день является
продолжающаяся концентрация собственности и расширение сферы влияния крупных
компаний.
Вторая тенденция рынка – продолжающаяся техническая модернизация производства, появление новых технологий и продуктов.
Таким образом, положение на молочном рынке требует принятия комплекса целесообразных мер по его стабилизации, которые должны охватывать все звенья единой
цепи товародвижения: сельскохозяйственное производство, снабжение материальнотехническими ресурсами, сбыт и переработку, реализацию продуктов питания, регулирование их импорта, оптимизацию потребления и т. д.
К числу комплексных мер по стабилизации молочного рынка России можно отнести:
1. Демонополизация оптовой торговли путем развития альтернативных торговых систем, государственных, муниципальных, частных, кооперативных оптовых рынков.
2. Контроль в торговой деятельности путем обязательного лицензирования всех
ее форм, сертификации качества товаров и торгового обслуживания.
3. Комплексная модернизация производства молока.
4. Контроль качества молока.
5. Проведение целенаправленной политики по вытеснению малоценных продуктов через активную пропаганду здорового образы жизни в средствах массовой информации.
6. Размещение на конкурсной основе заказов на закупку и реализацию сельхозпродукции и продовольствия среди хозяйствующих субъектов для формирования продовольственных фондов с целью регулирования и стабилизации рынка продовольствия.
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В мире не существует общепризнанной методологической базы, используемой
для анализа и прогнозных исследований развития международной торговли и внешнеторговой деятельности отдельно взятой страны или региона, однако в нее втянуты многие крупнейшие корпорации и компании, национальные и международные экономические организации, в частности ВТО, МВФ, МБРР, ОЭСР и др.
Эффективное функционирование экономики возможно при условии прогнозирования и планирования его развития и эффективной системы управления экспортом и
импортом. В рыночной экономике чаще прибегают к термину «регулирование», ибо
государство стремится больше пользоваться косвенными рычагами воздействия, вместо прямых административных для создания большей степени свободы деятельности
субъектов хозяйствования [1].
Используя методы прогнозирования, были определены дальнейшие перспективы
сотрудничества с основным торговым партнером – Азербайджаном: преимущественно
возможности в наращивании экспортного потенциала в регионе по такому товару, как
злаки. Трендовая модель по данной продукции имеет вид Y =43,532 t– 22,258, коэффициент детерминации составил 0,880.
Согласно полученному прогнозу и в условиях сложившейся в последний год ситуации, связанной с введением санкций против России и ответных запретов в отношении государств их использующих, величина экспортируемой продукции в Азербайджан
может значительно увеличиться. Согласно исследованиям, ожидается прирост экспорта
по товарной группе «Злаки». Величины вывозимой продукции к 2018 году увеличится
на 51% или 110,6 млн долларов США (в 2013 году экспорт злаков составлял 215,4 млн
долларов США) и достигнет величины 326 млн долл. [2].
При сложившейся в последние годы тенденции (применения экономических
санкций) прирост ввозимой продукции будет зависеть от внешнеторговой политики
России и потребностей людей в товарах и продукции страны. Однако следует отметить,
что данная тенденция недостаточно устойчива и требует дополнительного анализа
с появлением новых данных [3]. Кроме того, сложившееся положение в мире и развитие договоренностей с Азербайджаном, делает отношения с регионами страны более
тесными и плодотворными.
Учитывая ожидаемый прирост экспорта по товарной группе «Злаки» в Азербайджан к 2018 году, возникает необходимость поддержания региональной политики по
производству продукции с высокой степенью переработки и развитию экспортных операций в регионе.
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Перспективные направления экспорта должны быть связаны с производством и
переработкой зерна на клейковину (глютен), крахмал, сироп глюкозы, дрожжи, комбикорм и макароны, так как в настоящее время поставки данных товаров на внешние
рынки незначительны [4].
Государственными мерами по содействию развития экспорта в области производства и переработки продукции в Ставропольском крае должны быть:
1. Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности на период до 2020 года, в которой определяются цели, задачи и основные направления развития, в том числе, мукомольной промышленности. В частности, Стратегия предусматривает осуществление государственной поддержки модернизации отечественных мукомольных предприятий, развитие инфраструктуры рынка зерна и продуктов переработки
зерна, в том числе, получение муки с высоким содержанием белка.
2. В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы предусмотрено оказание государственной поддержки строительства объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои,
пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго).
3 Активизация работы по отбору инвестиционных проектов, предусматривающих строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, по которым предоставляются субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях [5].
4. Расширение применения инструментов финансовой поддержки экспорта продуктов глубокой переработки зерна.
Важным институтом финансовой поддержки экспорта должно стать Российское
агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, которым разработан ряд
финансовых продуктов для российских экспортеров продукции глубокой переработки
зерна.
5. Проведение Минсельхозом России совместно с Россельхознадзором анализа
требований к качеству и безопасности продуктов глубокой переработки зерна в зарубежных странах, которые являются производителями и импортерами данной продукции.
6. Разработка Минсельхозом России технических регламентов Таможенного
союза на продукты глубокой переработки зерна.
7. Продвижение на экспорт продуктов глубокой переработки зерна в рамках
двусторонних межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству.
8. Обеспечение благоприятных условий доступа на внешние рынки.
Либерализация условий международной торговли и финансовые экономические
кризисы последних лет привели к расширению спектра протекционистских мер, используемых государствами в целях защиты национальных производителей. В целях
противодействия таким мерам в Минэкономразвитии России сформирована система
обеспечения благоприятных условий для деятельности российских операторов ВЭД на
внешних рынках.
В основу данной системы положены совместные с бизнесом действия по идентификации мер торговой политики, оказывающих негативное влияние на доступ российских товаров, услуг и инвестиций на внешние рынки, а также по выработке и реализации мероприятий по их устранению или либерализации на основе обязательств торговых партнеров перед Российской Федерацией.
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Среди мер, оказывающих негативное влияние на доступ российских продуктов
глубокой переработки зерна на внешние рынки, необходимо выделить высокий уровень
импортной тарифной защиты; использование механизма тарифного квотирования; обременительные системы импорта продукции, действующие в некоторых государствах,
а также технические и административные меры регулирования торговли.
Правительство России осуществляет государственную поддержку экспорта промышленной продукции, используя торгово-экономические, организационные, финансовые и информационно-консультационные инструменты.
Разработанная система мер государственной поддержки преследует следующие
цели: обеспечение конкурентных преимуществ, поддержка и защита интересов отечественных экспортеров на внешнем рынке, рост экономического потенциала и повышение доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме российского
экспорта.
К мерам государственной поддержке относят финансовую поддержку экспорта;
расширение доступа российских экспортеров на внешние рынки; организацию выставочно-ярмарочной деятельности на международных выставках; информационно консультационную поддержку экспортеров.
В Минэкономразвития обеспечен открытый доступ в Интернет и создана информационно-поисковая система общего пользования «Экспортные возможности России». Данная система предоставляет широкому кругу российских пользователей информацию о конъюнктуре зарубежных рынков, предложениях и запросах иностранных
компаний, проходящих за рубежом международных тендерах, выставках и ярмарках, а
также о законодательстве других стран, требованиях ВТО, условиях доступа на рынки,
деятельности российских представительств за рубежом; иностранным пользователям
обеспечен доступ к предложениям российских экспортеров. Создание сети открытого
доступа является формой информационно-консультационной поддержки российского
экспорта.
Применение предприятиями-экспортерами всех способов поддержки, предложенных государством, позволит увеличить поставки продукции с глубокой степенью
переработки на внешние рынки, а также в Азербайджан.
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РЕГИОНА И ИХ РЕШЕНИЕ
Аннотация. Показаны основные проблемы развития сельского хозяйства, в частности выделены вопросы высоких рисков в аграрном производстве, низкая инвестиционная привлекательность, замедленный и незавершенный оборот капитала, долгосрочная реализация инвестиционных проектов, закредитованность сельскохозяйственных товаропроизводителей, их недостаточная государственная поддержка, диспаритет
цен сельского хозяйства и обслуживающих его отраслей, значительная потребность в
краткосрочных и долгосрочных кредитах.
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АПК региона.
Стабильное и эффективное развитие регионов России должно обеспечиваться
опережающими темпами роста производительности труда и, следовательно, достаточным объемом капиталовложений. Специфические черты сельскохозяйственного производства определяют его менее благоприятное положение по сравнению с другими секторами экономики: рискованное производство, низкая инвестиционная привлекательность, замедленный и незавершенный оборот капитала, долгосрочная реализация инвестиционных проектов, закредитованность товаропроизводителей, их недостаточная
господдержка (по сравнению с США и странами Евросоюза), ценовой диспаритет сельского хозяйства и обслуживающих его отраслей, значительная потребность в краткосрочных и долгосрочных заемных ресурсах.
Отсутствие собственных источников непрерывного финансирования связано
с тем, что не все ресурсы превращаются в товарную и денежную форму. Агропромышленный комплекс в целом и его базовая отрасль – сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики большинства регионов России, формирующими ее продовольственный рынок, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий. Вместе с тем сохранился комплекс проблем, ограничивающих развитие агропродовольственного сектора:
1. Существенное отличие АПК от большинства секторов экономики заключается
в том, что по сравнению с ними оно менее эффективно. Вложения приносят небольшую
прибыль. Поэтому сельское хозяйство, которое получает низкие доходы, не в состоянии
участвовать на равных в межотраслевой конкуренции без государственной поддержки.
2. Отличительной чертой сельского хозяйства является: консервативность и неэластичность, неадекватность реагирования на условия и рыночные требования (невозможность немедленного реагирования и увеличения выпуска продукции, а также ограничения по увеличению роста темпов сельхозпроизводства).
3. Не представляется возможным, в огромных размерах увеличить площадь обрабатываемых земель, даже если увеличиваются инвестиции (естественная ограниченность сельскохозяйственных угодий).
4. Ухудшаются агрохимические и водно-физические свойства почвы и практическим прекращением мелиоративных работ. Особенно резко сократились удобренные
минеральными удобрениями площади лугов и пастбищ. В результате вынос питатель180

ных веществ с урожаем из почвы превышает их внесение. Для аграрного сектора республики характерен низкий уровень инновационной активности при значительном научном потенциале [1].
5. В условиях санкций со стороны западных стран резко стал вопрос зависимости от импортного оборудования. Причем многие виды оборудования не имеют отечественных аналогов [2].
6. Сокращение трудовых ресурсов, нехватка квалифицированных кадров, низкий
уровень заработной платы, ухудшение социально-профессиональные характеристик
руководителей и специалистов по уровню образования, возрасту, стажу управленческой деятельности, слабое развитие производственной, социальной и рыночной инфраструктуры и сельскохозяйственного консультирования. Наблюдается существенный
разрыв в уровне оплаты труда между работниками сельского хозяйства и других отраслей.
7. Развитие сельского хозяйства сдерживает неблагоприятная внешняя среда.
В настоящее время она характеризуется монополизмом I и III сфер АПК, приведшим
к усилению диспаритета цен на аграрную продукцию, промышленные средства производства и продовольствие, не отлаженностью кредитной, страховой, ценовой и налоговой политик, недоступностью льготного кредита [10].
8. Недооценка научной и внедренческой сферы АПК, что к приводит к полному
застою в развитии науки и техники; потере авторитета аграрной науки, не востребованность производимой научно-технической продукции; существенному замедлению темпов научно-технического прогресса в отраслях АПК.
9. Развитие АПК лимитируется рядом сдерживающих факторов, имеющих проблемы финансового характера, прежде всего недостаточный уровень и неэффективные
механизмы территориального распределения финансовой поддержки. Сейчас господдержку получают в основном сельскохозяйственные организации, лучше обеспеченные
финансовыми ресурсами.
10. В регионах России наблюдается недостаток инвестиций для строительства
животноводческих комплексов и развития селекционно-генетической и семеноводческой базы, чтобы сельскохозяйственные производители были не зависимы от импортного семенного материала.
11. Неразвитость транспортной и недостаточные мощности инженерно–
технической инфраструктуры.
12. Недоступность продовольственного рынка для сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях усиливающейся монополизации торговых сетей, недостаточного уровня кооперации в сфере реализации сельскохозяйственной продукции.
Материально-техническая база сельского образования не удовлетворяет требованиям современного образования. К наиболее острым проблемам сельского образования можно отнести ветхость школьных зданий, слабую информационную базу, недостаточное финансирование отрасли. В результате сельские дети имеют ограниченные
возможности к получению качественного образования.
Существует целый ряд рисков развития аграрного сектора. К ключевым рискам,
обусловленными как внешними, так и внутренними условиями, относятся:
– вступление России в ВТО вызывает падение темпов роста производства аграрной
продукции, снижение уровня самообеспечения продовольствием, инвестиционной привлекательности и рентабельности аграрных хозяйствующих субъектов, банкротство сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств из-за низкой конкурентоспособности, сокращение числа рабочих мест и налоговых поступлений, снижение доходов и уровня жизни
крестьян. В этих условиях особую значимость приобретает выработка комплекса мер, прежде всего, снятие ограничений господдержки по «желтой корзине», по недопущению ухудшения социально-экономической ситуации в сельском хозяйстве;
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– влияние неблагоприятных внешних условий (санкций, мирового экономического кризиса, роста инфляции);
– сохранение диспаритета цен на сельхозпродукцию и промышленную продукцию;
– снижение доступа к кредитным ресурсам;
– риски высокой концентрации крупных аграрных предприятий в городских и
пригородных зонах связаны с невозможностью производить органическую продукцию,
появлением негативных эффектов воздействия на окружающую среду в городах и пригородных зонах, на здоровье потребителей пищевых продуктов;
– тенденция оттока квалифицированных кадров из агропродовольственной сферы;
– риск уменьшения трудового потенциала, связанного с сокращением численности и со старением сельского населения. Для снижения риска дефицита трудовых ресурсов важно развивать отрасли, определяющие качество человеческого капитала и
поднять уровень жизни крестьян;
– неравномерное развитие сельских муниципальных районов, приведших к значительному разрыву в показателях производства продукции, производительности труда, уровня доходов населения. С целью недопущения усиления резких колебаний в развитии агропродовольственного сектора потребуется дифференциация инструментов и
механизмов развития [1];
– неразвитая инфраструктура агропродовольственного рынка;
– несовершенство земельных отношений в аграрной сфере;
– либерализация рынка энергоресурсов;
– рост цен на материально-технические средства, потребляемые в отрасли;
– ухудшение экологического состояния агропромышленного производства и др.
Таким образом, приоритетными направлениями решения обозначенных выше
проблем являются:
– наращивание объемов финансовых вложений на техническое перевооружение
аграрной и других сфер экономики, на формирование и развитие информационной бизнес–среды и кадрового потенциала;
– определение условий и объемов средств необходимых на конкретные мероприятия по развитию сельского хозяйства, с целью их эффективного расходования;
– проведение более действенной таможенно-тарифной политики с целью защиты отечественного продовольственного рынка;
– обеспечение равного доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей
к программам субсидирования;
– развитие производственной и рыночной инфраструктуры.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
Аннотация. Рассматриваются основные направления аграрной политики России, результаты анализа самообеспечения российского рынка основными видами продовольствия, обосновываются основные направления государственного регулирования
агропродовольственного рынка: меры по импортозамещению и стимулированию экспорта, государственной поддержке стратегически важных отраслей сельского хозяйства, подготовке квалифицированных специалистов в области управления АПК и др.
Ключевые слова: аграрная политика, агропродовольственный рынок, импортозамещение, государственное регулирование, самообеспечение аграрным сырьем и продовольствием.
Агропродовольственный рынок и вся российская экономика на современном
этапе испытывают на себе сильное воздействие новых мирохозяйственных тенденций,
обусловленных как экономическими санкциями ведущих держав, так и общими процессами глобализации. Закономерные изменения в данных условиях экономической
политики государства в отношении агропродовольственного рынка должны быть целесообразными и научно обоснованными, прежде всего, направленными на повышение
конкурентоспособности аграрного сырья и продовольствия, насыщению и самообеспечению рынка отечественными товарами.
Особое место в решение данных проблем занимают аграрная политика и государственное регулирование агропродовольственного рынка как один из ее инструментов.
Под аграрной политикой государства следует понимать набор инструментов,
рычагов, мер и действий правительства страны, направленных на повышение эффективности сельского хозяйства и обеспечение конкурентоспособности его продукции.
Государственное регулирование агропродовольственного рынка следует рассматривать как сложную систему правовых, экономических и организационноадминистративных мер, включающую в себя ресурсы, механизм реализации и аппарат
управления, обеспечивающие прямые и обратные связи государства с потребителями и
товаропроизводителями.
В экономической литературе существуют различные подходы к содержанию,
формам и методам государственного регулирования рыночных процессов, в том числе
в агропродовольственной системе. Его нельзя рассматривать в отрыве от государственной экономической политики.
Именно государственная аграрная политика устанавливает для всех субъектов
агропродовольственного рынка «правила игры» в рамках, в которых они функционируют, а государственные институты выступают гарантами соблюдения ими существующих правовых регламентов.
С данных позиций, основной целью госрегулирования агропродовольственного
рынка является защита государственных интересов, прав потребителей и интересов товаропроизводителей, а основными задачами:
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– создание таких условий для товаропроизводителей, которые позволяли бы
производить аграрное сырье и продовольствие в объеме и ассортименте, соответствующим общественным потребностям и спросу на них;
– гарантирование определенного уровня обеспечения страны продовольствием,
необходимого для воспроизводства человеческих ресурсов и качества жизни;
– обеспечение конкурентоспособности отечественной аграрной продукции и
продовольствия на мировых рынках [5].
Направления аграрной политики, как правило, определяются целями и задачами, стоящими перед страной на каждом этапе ее развития.
В современных условиях к основным направлениям аграрной политики России, заявленным в Государственной программе развития сельского хозяйства на 20132020 гг., можно отнести:
– обеспечение продовольственной безопасности;
– технико-технологическую модернизацию сельского хозяйства;
– импортозамещение и стимулирование экспорта;
– социально-экономическое развитие сельских территорий;
– экологизацию агропромышленного производства.
Эти направления должны носить постоянный характер, они тесно взаимосвязаны, но не взаимозаменяемы [7].
Важно отметить, при определении приоритетных направлений аграрной политики и выборе концепций госрегулирования агропродовольственного рынка необходимо
учитывать: динамику и уровень спроса и предложения, покупательную способность
потребителей, уровень удовлетворения потребностей в аграрном сырье и продовольствии, в т. ч. за счет самообеспечения.
В нашей работе мы рассмотрим возможности насыщения рынка продовольствием за счет реализации политики импортозамещения и стимулирования экспорта.
Проведенные нами исследования состояния агропродовольственного рынка показали, в условиях слабой насыщенности и отсутствия совершенной конкуренции равновесие между спросом и предложением на агропродовольственном рынке автоматически не устанавливается, поэтому государство должно стать активным административным и экономическим субъектом, чтобы воздействовать на спрос и предложение
в интересах своего населения. При этом важно учитывать так называемые отраслевые
барьеры или факторы, препятствующие «переливу» ресурсов в более доходные отрасли
под воздействием межотраслевой конкуренции [5].
Рыночный механизм в аграрном секторе не в состоянии автоматически обеспечивать быстрое сокращение или расширение производства за счет высвобождения излишних либо неэффективно используемых ресурсов. Требуется государственное вмешательство в виде системы мер, направленных на сокращение или расширение посевных площадей, квотирование объемов производства и реализации аграрного сырья, ограничение импорта и расширение экспорта, и др. Эти меры позволяют решить важную
задачу формирования и госрегулирования агропродовольственного рынка – предотвращение дефицита или избыточного предложения.
Исследования показали, что в современных условиях продолжающейся дестабилизации мирового агропродовольственного рынка обостряется проблема надежного
обеспечения нашей страны сельскохозяйственным сырьем и продовольствием (табл. 1).
По данным таблицы 1 видно, что уровни самообеспечения России растениеводческой продукцией по годам колеблются [6], что связано в большей мере с погодными
условиями. Однако с 2012 года можно наблюдать слабую тенденцию роста данного показателя по всем основным видам продукции растениеводства и животноводства.
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Таблица 1 – Уровень самообеспечения России основными видами продовольствия, %
Виды
продовольствия
Зерно
Мясо
Молоко
Яйца
Картофель
Овощи и продовольственные
бахчевые культуры

2005
116,3
62,6
82,5
98,7
100,7

2010
93,3
72,2
80,5
98,3
75,9

84,9

80,5

Годы
2011
2012
135,9
108,3
74
76,1
81,5
80,2
98
98
113
97,5
93,2

88,7

2013
140,6
78,5
77,5
98
99,4

2014
153,7
82,8
78,6
97,6
101,1

88,2

90,2

2014 г. +/–
к 2005 г.
37,4
20,2
–3,9
–1,1
0,4
5,3

Тенденции в изменения доли импорта продовольствия в их товарных ресурсах в
России в 2005-2014 гг. можно наблюдать на рисунке 2.
Таблица 2 – Доля импорта продовольствия в России, %
Виды
продовольствия
Мясо и птица
Консервы мясные
Масла животные
Растительные масла
Сыры
Сахар
Мука
Крупа

2005
45,9

2010
33,7

24,3
35,8
31,9
46,5
10,0
0,3
3,2

17,1
32,3
23,9
47,4
5,4
0,9
2,2

Годы
2011
2012
30
30,3
22
32,2
22
46,1
3,7
1
2

25,1
34,2
16,3
47,8
5,3
0,7
1,4

2013
26,2

2014
19,8

20
35,9
19
48
8,2
1,5
1,8

13,7
34,4
14,7
37,3
7,4
0,9
0,5

2014 г. +/–
к 2005 г.
–26,1
–10,6
–1,4
–17,2
–9,2
–2,6
0,6
–2,7

В частности, с 2013-2014 гг. наблюдается снижение доли импорта по всем представленным видам продовольствия кроме сахара [6].
В настоящее время первостепенными задачами госрегулирования агропродовольственного рынка являются:
во-первых, его насыщение за счет стимулирования импортозамещения продовольственных товаров;
во-вторых, приоритетное развитие стратегически важных и экспортоориентированных отраслей, нацеленных на увеличение промышленной переработки аграрного
сырья.
Для решения проблемы импортозамещения в России особую значимость приобретают мониторинг процессов формирования спроса, предложения и цен на аграрное
сырье и продовольственные товары, исследование и выявление резервов и потенциальных возможностей товаропроизводителей, стремление к обеспечению равновесия между интересами государства, производителей и потребителей, а также между потребностями и производственными возможностями.
Оценка современного состояния продовольственной безопасности свидетельствует о том, что по разным группам продовольствия складывается разная ситуация. Так,
например, по сахару, зерну, картофелю и растительному маслу уже достигнуты параметры, обозначенные в Доктрине продовольственной безопасности России [4].
При эффективной реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства на 2013-2020 гг. [3] в среднесрочной перспективе возможно достичь необходимого уровня продовольственной независимости по мясу птицы и свиней, по основным видам овощей открытого грунта, но при условии сохранения политики импортозамещения.
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В еще более отдаленной перспективе, при улучшении инвестиционного климата,
государственной поддержки и протекционистских мер (например, эмбарго), имеется
возможность увеличения производства молока и молокопродуктов, мяса КРС, овощей
закрытого грунта и плодов. Но оно будет обоснованным, в свою очередь, только при
условии повышения уровня покупательной способности населения, поскольку потребительские цены на данные виды продовольствия будут расти по всей цепи от производителя до розницы.
По мнению академика Ушачева И.Г., если грамотно и эффективно использовать
потенциал российского аграрного сектора, то вполне можно выйти по следующему ряду продуктов на существенные объемы экспорта, даже с учетом роста их потребления
до рекомендуемых рациональных норм [7]: зерну, растительному маслу, сахару, мясу
свиней и птицы, яйцам (табл. 3).
Таблица 3 – Прогноз уровня продовольственной независимости и экспортного потенциала России на 2020 г.
Виды
продовольствия
Зерно
Сахар
Растительное масло
Картофель
Овощи
Фрукты
Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Яйца

Уровень продовольственной
независимости, %
132
168
239
121
90
39
107
79
124

Экспортный потенциал (+) /
потребность (–), млн тонн
28
2
2
6
–2
–6
0,6
–10
10

Дальнейшее развитие аграрного сектора экономики и агропродовольственного
рынка связаны с формированием благоприятного инвестиционного климата, способствующего внедрению инновационных технологий в системе производства и обращения
сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
В соответствии с Государственной программой инвестиции в сельское хозяйство
к 2020 г. должны увеличиться на 36,5% [3]. Для достижения данного параметра нужно,
чтобы макроэкономическая ситуация как минимум стабилизировалась.
В настоящее время основным источниками инвестиций в сельское хозяйство являются заемные средства (57%) и собственные доходы сельскохозяйственных товаропроизводителей (43%).
Однако собственная доходность основных сельскохозяйственных товаропроизводителей довольно низкая и неустойчивая (табл. 4). Поэтому без государственной
поддержки осуществлять простое воспроизводство проблематично, не говоря уже о
расширенном. Более того, по оценке академика А.И. Алтухова рентабельность сельскохозяйственных организаций будет устойчиво снижаться [2].
В условиях неуклонного роста цен на материально-технические ресурсы, услуги
обслуживающих организаций и производств, повышения платы за предоставляемые
кредиты и налоговых ставок правительству необходимо предпринять ряд антикризисных мер по защите поставщиков стратегически важных видов аграрного сырья, обеспечивая им гарантированный уровень рентабельности производства (например, путем
ежеквартальной индексации закупочных цен, регулирования рыночных цен, скорректированной системы субсидирования и др.) [1, 5, 8, 9].
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Таблица 4 – Прогноз рентабельности сельскохозяйственных организаций в России, %
Показатели

2004

Рентабельность с учетом
субсидий
10,5
Рентабельность без уче5,4
та субсидий
Прогнозные
показатели*
2013
Рентабельность с учетом
субсидий
15,6
Рентабельность без учета субсидий
5,7
*Источник: Прогноз А.И. Алтухова [2]

2005

2006

2007

Годы
2008

7,8

9,9

17,2

2,1

2,6

8,1

2009

2010

2011

15,3

9,7

8,3

11,8

2,3

–3,3

–5,4

–0,4

2018

2019

2020

Годы
2016
2017

2014

2015

13,4

11,4

8,2

6,8

5,7

3,2

0,1

4,4

2,4

–0,1

–1,0

–1,7

–3,7

–6,3

Государство может и должно использовать все меры по регулированию объемов
производства и реализации стратегически важных видов аграрной продукции, влияющих на конъюнктуру агропродовольственного рынка [8, 9].
По нашему мнению, для решения проблемы самообеспечения аграрным сырьем
и продовольствием необходим комплекс следующих экономических, правовых и организационно-управленческих государственных мер:
– новый, адекватный мировым экономическим тенденциям, эффективный организационно-экономического механизм защиты внутреннего агропродовольственного
рынка и стимулирования экспорта;
– программа государственной поддержки стратегически важных отраслей сельского хозяйства и видов деятельности, в том числе на основе модернизации и обновления их материально-технической базы;
– правовые основы для создания «прозрачной» системы товародвижения стратегически важных видов аграрного сырья и продовольствия, усиление контроля выполнения антимонопольного законодательства;
– развитие рыночной инфраструктуры, меры для максимального «сглаживания»
ценового диспаритета, в том числе за счет совершенствования кредитной, налоговой и
страховой систем;
– совершенствование политики аграрного протекционизма;
– повышение платежеспособного спроса потребителей и стимулирование экспорта (не в ущерб национальным интересам страны);
– меры по усилению ответственности всех органов власти за результаты хозяйственной деятельности всех рыночных субъектов и уровень жизни сельского населения
на их подконтрольных территориях [5].
Важно отметить также, что эффективное функционирование субъектов агропродовольственного рынка и государственное регулирование АПК и его аграрной сферы предполагает широкомасштабную подготовку соответствующих кадров, для чего
необходимы:
– обучение студентов и переподготовка специалистов сельскохозяйственных организаций по экономическим, финансовым, технологическим и другим вопросам, связанными с конкретными профессиональными интересами участников агропродовольственного рынка;
– усиление практической подготовки студентов на базе передовых сельскохозяйственных предприятий, в том числе и за рубежом;
– повышение квалификации руководителей предприятий, преподавателей вузов
и работников областного и районного уровней управления АПК по вопросам методоло187

гии консультирования, организации, планирования и управления с использованием современных информационных технологий;
– организация специальной подготовки руководителей региональных органов
управления сельскохозяйственным производством, повышения их квалификации, особенно по вопросам методологии и методики принятия управленческих решений, управления проектами, консультирования;
– создание в каждом регионе единой структуры, объединяющей системы образования, научных исследований и управления АПК, осуществляющей координацию
действий всех его субъектов, а также их информационное и методическое обеспечение.
Для решения подобных задач, в современных условиях глобализации экономики
и нестабильности политической обстановки в мире, требуется переход к прогностическому моделированию и сценарному анализу, применению экспертных систем и моделей поддержки принятия решений, внедрению прогрессивных информационных технологий. Поэтому создание эффективной системы информационного обеспечения в каждом регионе страны должно стать приоритетным направлением, поскольку способствует решению задач, которые не могут быть решены его субъектами самостоятельно из-за
отсутствия необходимой компетенции или других объективных и субъективных факторов. Управленческое консультирование должны осуществлять специально обученные и
квалифицированные лица, способные выявить управленческие проблемы, анализировать и оценивать их, давать рекомендации по решению этих проблем (составлять план
мероприятий) и содействовать при необходимости решению этих проблем.
В заключении отметим, что государственное регулирование агропродовольственного рынка должно осуществляться в дополнение к рыночному механизму. Его формы,
методы и границы должны определяться конкретными задачами, стоящими перед страной в области надежного обеспечения населения страны продовольствием, исходить из
экономической свободы и интересов всех субъектов агропродовольственного рынка,
обеспечивать продовольственную безопасность.
Список литературы
1. Аграрный протекционизм: научные основы и механизмы осуществления в условиях рыночных отношений / Ответственный редактор акад. РАСХН И.Н. Буздалов / Науч. тр. ВИАПИ им.
А.А.Никонова. – Вып. 17. – М.: ВИАПИ: ЭРД, 2007. – 472 с.
2. Алтухов А.И. Доклад академика-секретаря об итогах работы Отделения экономики и земельных отношений Россельхозакадемии за 2012 г. Источник: http://900igr.net/prezentatsii/ekonomika/Selskoe–
khozjajstvo–RF/Selskoe–khozjajstvo–RF.html
3. Государственной программы развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг. Источник:
http://mcx.ru/navigation/docfeeder/show/342.htm
4. Доктрина
продовольственной
безопасности
Российской
Федерации.
Источник:
http://www.mcx.ru/documents/document/show/14857.19.htm
5. Закшевская Е.В. Теоретические и практические аспекты государственного регулирования агропродовольственного рынка / Е.В. Закшевская, А.А. Тютюников, Т.В. Закшевская // Вестник Воронежского государственного аграрного университета: теоретический и научно-практический журнал. – № 4
(47). – 2015. – Ч. 2. – С. 129-136.
6. Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России. 2015: Статистический сборник / Росстат. – M., 2015. – 201 c.
7. Ушачев И.Г. Социально-экономическое развитие АПК России: проблемы и перспективы /
И.Г. Ушачев. – М.: ВНИИЭСХ, 2015. – 364 с.
8. Чарыкова О.Г. Государственное регулирование сельского хозяйства в современных условиях
[Текст] / О.Г. Чарыкова, Н.А. Новичихина // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2012. – №12.
– С. 5-8.
9. Чарыкова О.Г. Региональные аспекты обеспечения продовольственной безопасности страны
[Текст] / О.Г. Чарыкова // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2015. – №4. – С. 39-42.

188

УДК 339.138:663
Закшевская Т.В., к.э.н., доцент кафедры управления и маркетинга в АПК
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ АГРОМАРКЕТИНГОВЫХ СИСТЕМ
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты и предпосылки
формирования маркетинговых систем в организации производства и сбыта аграрной
продукции, особенности агромаркетинга и агропромышленного маркетинга, факторы,
влияющие на их функционирование.
Ключевые слова: маркетинг агробизнеса, агромаркетинг, агропромышленный
маркетинг, маркетинговая система.
Перспективы развития агропродовольственного рынка напрямую зависят от
движения товарных ресурсов по всей цепочке: производство, хранение, транспортировка, переработка и реализация. Однако самое существенное влияние на его формирование и развитие оказывают такие факторы, как наличие нормативного спроса на сырье и
продовольствие, состояние системы сбыта и рыночной инфраструктуры, степень участия государства в его регулировании, использование принципов маркетинга его субъектами.
По нашему мнению, в современных рыночных условиях маркетинг является
важным и одновременно для многих сельскохозяйственных и агропромышленных
формирований недостающим звеном управления производством и сбытом продукции.
Практическое использование маркетинговых функций в АПК на региональном уровне
происходит медленно, что связано с трудностями организационного, финансового, методического и кадрового характера.
Между тем в современной практике агробизнеса «агромаркетинг» и «маркетинг
агробизнеса».
Например, Роберт Е. Бренсон и Дуглас Г. Норвел определяют агромаркетинг как
деятельность, связанную «с сельскохозяйственным производством и с пищей, семенами, уборкой урожая, переработкой и доставкой конечному потребителю, включая анализ потребительских нужд, мотивации, покупок и поведения потребителей» [5]. Понятие «маркетинг агробизнеса» ввели в 1957 году Дж. Н. Дэвис и Рой А. Голдберг, характеризующее его как «маркетинговые операции от первого покупателя до конечного потребителя» [1, 5, 6].
При этом маркетинг в данном случае «неограничивается» первым потребителем,
а становится на основе кооперирования, различных форм сотрудничества предпринимателей и маркетологов так называемым интегрированным субъектом-потребителем.
В сельском хозяйстве «первый» потребитель может быть и конечным, так как
многие виды аграрной продукции (капуста, морковь и пр.) могут продаваться в свежем
виде, или их могут перерабатывать сами товаропроизводители производители (например, делать квашенную капусту). Сегодня многие сельскохозяйственные товаропроизводители, используя стратегию диверсификации, организуют собственную переработку
аграрного сырья.
Таким образом, при прохождении аграрной продукции от первого до конечного
потребителя нередко используется уже не агромаркетинг, а другие виды маркетинга
(промышленный, коммерческий и т. д.).
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Следует отметить, что агромаркетинг гораздо сложнее промышленного и многих других его видов. Его сложность определяется, прежде всего, многообразием и разнообразием методов, способов и приемов его осуществления из-за большого ассортимента производимых продуктов, их целевого предназначения, роли и значения для потребителя. Сложность маркетинга в среднем и малом агробизнесе заключается и в том,
что его функции должны выполнять сами предприниматели, а не соответствующие
квалифицированные специалисты.
Сложность и особенности агромаркетинга связаны также с отраслевой спецификой: зависимостью результатов деятельности от природных условий, несовпадением
рабочего периода и периода производства, сезонностью спроса и предложения, сильным влиянием мирового рынка, усилением роли государства в развитии АПК и его отдельных отраслей и др. [2, 4]
В связи с тем, что многие сельскохозяйственные формирования выпускают не
конечную, а промежуточную продукцию – аграрное сырье, особое значение приобретает маркетинговая деятельность по ее переработке (первичной или окончательной).
В современных рыночных условиях, как правило, первичная переработка имеет попрежнему главной целью сохранение качественных параметров аграрной продукции, а
не повышение ее конкурентоспособности на рынке конечного продукта. Это до сих пор
самое уязвимое место аграрной экономики.
Тем не менее, крупные фермерские хозяйства, сельскохозяйственные организации и различные агропромышленные формирования уже широко используют различные формы маркетинга, начиная с его целевой программы и заканчивая результативностью агробизнеса по всей цепочке «производство – переработка – реализация». Однако
сбой лишь в одном звене этой цепи приводит к неудовлетворительному маркетингу
в целом, что заметно снижает эффективность агробизнеса. Поэтому сельскохозяйственным товаропроизводителям очень важно просчитать экономическую целесообразность организации собственной переработки аграрного сырья, и тем более организацию
собственной торговой сети.
В сельском хозяйстве очень сложно своевременно реагировать на перспективы
изменения запросов потребителей (даже целевых) на этапе разработки производственной программы, поскольку процесс производства аграрной продукции может длиться
месяцы, а иногда и годы.
Особенно сложно сельским предпринимателям повышать конкурентоспособность своей продукции в рамках уже сложившихся систем ее производства и сбыта на
рынках, где активно работают зарубежные компании. Тем не менее, с каждым годом
качество отечественного аграрного сырья растет, снижается его себестоимость, а значит растет конкурентоспособность. Аграрные рынки буду постепенно насыщаться, поэтому потребность в маркетинговых системах распределения будет усиливаться.
Считается, что маркетинговые системы производства и распределения продукции прошли четыре этапа развития, которые в разных секторах экономики (сельском
хозяйстве, промышленности т. д.) имели различные временные промежутки (рис. 1).
Становление агропродовольственного рынка в России шло по пути цивилизованного развития товарно-денежных отношений, расширения ассортиментных рядов
продуктов питания, углубления переработки сельскохозяйственного сырья, приближения готовой продукции к запросам покупателей.
На рисунке 1 видно, что развитие производственно-распределительных систем
зависит от соотношения спроса и предложения на рынке и характера рыночных отношений [5].
Так, на первом этапе, условно разделенном на три стадии, произошел переход от
так называемой бартерной экономики к первой ступени индустриальной.
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Рис. 1 – Этапы развития маркетинговых систем
Этот период в экономической литературе чаще всего называют «товарная ориентация», когда производство товаров осуществляется без особого учета индивидуальных потребностей и направлено на увеличение объемов производства.
Второй этап, называемый «сбытовая ориентация», вошел в историю как «рынок
продавца». На этом этапе успех производственно-распределительной системы в большей степени зависит от массовости продажи товаров, хотя и используются некоторые
приемы и методы воздействия на покупателей.
Третий этап получил название «рыночная ориентация», так как «рынок продавца» трансформировался в «рынок потребителя», стали исследоваться и учитываться
индивидуальные предпочтения и запросы покупателя. На этом этапе предложение превышает спрос на товар и в задачу продавца входит умение торговаться, т. е. способность продать товар с целью увеличения объемов сбыта. Для этого товаропроизводителей или продавцом разрабатывается целая система мер, направленная на привлечение
внимания потребителя к товару и побуждения его к покупке: реклама, гибкая система
скидок, яркая упаковка, пробные тесты (проба продуктов на вкус), удобная расфасовка,
привлекательное расположение на витрине, организация выставок и ярмарок. Более того, постоянно проводится работа по анализу деятельности конкурентов с целью повышения конкурентоспособности собственных товаров.
Четвертый этап получил название «маркетинговое управление», поскольку в основе системы лежат управленческие решения по поводу того: что производить, где и
как продавать, как сотрудничать в каналах сбыта.
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Система полностью настроена на подчинении интересов производства запросам
рынка и включает: изучение потребителей и выявление неудовлетворенных нужд и потребностей, организацию НИОКР, производство сырья, а затем его глубокую переработку, формирование политики ФОССТИС, сегментирование рынка и выявление целевых сегментов потребителей, ведение с ними переговоров и заключение сделок (контрактов).
Важно отметить, что данная система продвижения товара до конечного потребителя на конкретном товарном рынке базируется на заранее согласованных действиях
всех участников производственно-сбытовой сети и оговоренных условиях по распределению маркетинговых усилий между товаропроизводителями и всеми субъектами каналов распределения.
Глобализация экономики, развитие международной торговли, интеграционные
процессы ускоряют процесс выравнивания уровней развития аграрных сфер экономики
различных стран. В частности, практически нерегулируемое проникновение импортного продовольствия на российский рынок в конце 90-х – начале 2000-х годов привело
к созданию конкурентной среды, в которой отечественные товары оказались неконкурентоспособными. Тем не менее, именно это обстоятельство побудило многих отечественных товаропроизводителей сырья и готовой продукции, а также работников торговой сферы посмотреть на свою продукцию глазами покупателя, у которого появился
выбор и от которого теперь зависит их доход. [2, 3]
В конкурентных условиях маркетинговая деятельность должна определять стратегию функционирования предприятия АПК на конкретных товарных рынках с учетом
социально-экономических факторов регионального развития. В частности, изменения в
структуре населения фактически равнозначны изменениям рынков сбыта аграрного сырья и продовольствия, поскольку обусловливают рост или сокращение групп промышленных или конечных потребителей со сходными интересами. [3, 7, 8, 9]
Среди других факторов, оказывающих влияние на развитие территориальных
особенностей агропромышленного маркетинга, следует выделить специализацию, размещение и концентрацию производства относительно сырьевых и потребительских
рынков, платежеспособность потребителей, развитость рыночной инфраструктуры, наличие квалифицированных кадров, доступность материально–технических ресурсов
для сельскохозяйственного производства.
Переориентация работы сельскохозяйственных товаропроизводителей на маркетинг требует от них реализации трех групп мероприятий: 1) организационных (внесение соответствующих изменений в структуру и методы управления предприятием);
2) административно-правовых (административное закрепление вновь организованного
функционального отдела или группы, разработка Положения о созданном отделе,
группе, службе, штатного расписания, внесение соответствующих изменений в Устав
предприятия); 3) научно-методических (разработка рекомендаций по маркетинговой
деятельности, учеба специалистов).
Степень и полнота использования принципов и методов маркетинга в их практической деятельности может быть различна. Это зависит от типа производства, вида и
объемов сельскохозяйственной продукции, традиционно сложившихся связей, территориального расположения и многих других факторов и носит индивидуальный характер на каждом предприятии.
Оптимальная структура и форма организации маркетинговой деятельности зависят от различных факторов и условий ситуации, в которых находится сельскохозяйственное предприятие. Определяющими факторами являются его цели и условия среды
(внешние и внутренние).
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С экономической точки зрения организация предприятия, ориентированная на
принципы маркетинга, должна обеспечивать выполнение целей и задач предприятия,
облегчать управление предприятием, улучшать координацию его структурных подразделений. Организационная структура предприятия должна обеспечить мобильность
управления, мотивацию работников и реализацию их творческого потенциала.
Внешними условиями среды, в которых сельскохозяйственное предприятие
осуществляет свою деятельность, влияющими на организационную структуру являются: конкуренция, внешние каналы сбыта: емкость рынка или сегментов рынка; структура спроса потребителей и т. д.
Внутренними условиями, определяющими организационную структуру предприятия, являются объемы сельскохозяйственной продукции и продовольствия, широта
и глубина их ассортимента, производственный потенциал предприятия, имеющиеся каналы сбыта, квалификацию сотрудников, финансовый потенциал.
В российских условиях решение о формировании маркетинговой системы производства и сбыта аграрной сырья и продукции, требующее оптимизации организационной структуры управления предприятием в целом и создания маркетинговой службы
как самостоятельного подразделения в ней, часто принимается руководством на фоне
угрожающего нарастания проблем с их сбытом. При этом служба маркетинга рассматривается как панацея, от нее ждут чуда. Реально же такая оптимизация структуры только корректирует методы работы на рынке (либо внедряет новые), устраняет противоречия и дублирование во внутренних взаимодействиях, снимает проблемы, возникшие изза несовершенства взаимодействия с внешней средой, прежде всего, существующими и
потенциальными потребителями.
Эффект от формирования службы маркетинга предприятия в зависимости от ситуации может быть следующим: сокращение непроизводительных расходов и дублирования функций подразделениями предприятия; перегруппировка персонала, избавление
от балласта; улучшение методов взаимодействия со старыми покупателями; повышение
эффективности работы с новыми потребителями, рост валовых поступлений; высвобождение руководства от рутины для решения только стратегических задач; более эффективное распределение капитала, ускорение оборачиваемости средств .
Побочным эффектом от оптимизации структуры управления предприятия и
формирования службы маркетинга могут стать сокращение некоторых специалистов за
счет перераспределения функций, увеличение нагрузки на персонал, которые в некоторых случаях должны подкрепляться дополнительным материальным стимулированием.
Следует отметить, что научное обеспечение рассматриваемой проблемы пока
еще не может удовлетворить запросы хозяйственной практики, а методическая нерешенность многих проблем создания и функционирования маркетинговой службы на
предприятиях АПК, особенно в сельскохозяйственных и интегрированных формированиях, а также формирования региональных маркетинговых систем распределения аграрного сырья и продовольствия существенно тормозят процесс организационной перестройки агропромышленного комплекса в рыночном пространстве.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Аннотация. Освящена роль государства в развитии аграрного сектора экономики России. Представлена необходимость совершенствования системы государственного
регулирования агропродовольственного рынка с учетом повышения конкурентоспособности производства, импортозамещения продовольствия.
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Согласно утвержденной Указом Президента РФ от 30 января 2010 года № 120
Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации – продовольственная безопасность является одним из главных направлений обеспечения национальной
безопасности страны в среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, необходимым условием реализации стратегического национального приоритета – повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов
жизнеобеспечения [1].
Для достижения продовольственной безопасности необходимо государственное
регулирование агропродовольственного рынка в стратегии импортозамещения. Лишь
государство в состоянии учитывать интересы всех слоев общества, тем самым обеспечить сбалансированность экономики. Деятельность государства руководствуется,
в первую очередь, общественными и национальными интересами, а эффективное развитие агропродовольственного рынка отвечает этой группе интересов.
Агропродовольственный рынок является одним из основных народохозяйственных комплексов, определяющих жизнедеятельность общества, и поэтому остается одним из важнейших приоритетов социально-экономического развития регионов и страны в целом. Формирование устойчивого и конкурентоспособного агропродовольственного рынка страны должно проходить только с участием государства. Это обусловлено
рядом причин: обеспечение продовольственной безопасности, низкий уровень конкурентоспособности и производительности в отрасли, сильнейший ценовой диспаритет
между агросегментом и другими сегментами экономики, низкий уровень оплаты труда
в аграрном секторе.
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Согласно Доктрине, продовольственная безопасность является основным условием эффективного развития агропродовольственного рынка. Она предполагает устойчивое производство агропродовольственной продукции в объемах, установленных Доктриной продовольственной безопасности России, не меньше пороговых значений его
удельного веса в товарных ресурсах внутреннего рынка соответствующих видов продукции. Поэтому импортозамещение является важнейшим фактором достижения продовольственной независимости, как наиболее вероятная и оправданная стратегия экономического роста и развития агропродовольственного рынка России.
В связи с введением рядом стран экономических санкций против нашей страны
проблема импортозамещения в аграрном секторе приобрела особую актуальность.
Как показывает практика, сельское хозяйство России пока не в полной мере может обеспечить население необходимыми продуктами питания, поэтому происходит
импорт недостающих продуктов из других стран. Однако современный этап развития
агропродовольственного рынка России характеризуется снижением импортных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия на фоне ограниченности внутренних ресурсов для производства агропродовольственной продукции (табл. 1).
Данные таблицы показывают, что по таким продуктам как мясо свежее, мясо
птицы, рыба произошло уменьшение доли импорта. В 2015 году по сравнению с 2014
годом она соответственно составила 73,3%, 55,7%, 61,5%, а по молоку сгущенному
произошло увеличение на 0,3%.
По оценкам экспертов для достижения продовольственной безопасности страны
доля импортного продовольствия не должна превышать 25% от общего объема продовольственной продукции. В России порог продовольственной безопасности существенно превышен. Более того, с учетом последствий вступления России в ВТО, а также выдвинутых экономических санкций со стороны США и Евросоюза, угроза потери продовольственной независимости возрастает.
В последние годы страна переживает целый ряд негативных тенденций, в частности, нарастание напряженности кризисных явлений, а также введение запретов и ограничений на торговлю агропродовольственными товарами.
При этом, в 2015 году доля самообеспечения населения страны основной сельскохозяйственной продукцией по данным Росстата [4] составила: мясо – 88,8%; молоко
– 80,4%; яйца – 98,2%; картофель – 105,1%; овощи и продовольственные бахчевые
культуры – 93,7% (табл. 2).
Уровень потребления продуктов питания на душу населения определяется производством отечественной сельскохозяйственной продукции и импортом (табл. 3).
Анализ данных таблицы 3 показывает неоднозначную динамику потребления
большинства из основных продуктов питания. В 2015 году наблюдается снижение потребления молока, яиц и хлеба, и увеличение потребления овощей и картофеля. В данный период времени большинство населения страны недополучает значительное количество животных белков, в соответствии с рекомендованными медицинскими нормами,
а в ряде случаев потребляемое продовольствие крайне низкого качества.
В странах Евросоюза государство регулирует доступ импортеров на внутренний рынок установлением количественных квот, тарифных пошлин, регулированием
цен, параллельно, проводится политика поддержания собственных товаропроизводителей путем применения субсидирования. На первый план выходят задачи соблюдения интересов потребителей и достижение целей структурной политики в экономике в целом.
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Таблица 2 – Уровень самообеспечения основной сельскохозяйственной продукцией по
России, процентов
Показатели
Мясо
Молоко
Яйца
Картофель
Овощи и бахчевые культуры

Годы
2005
62,6
82,5
98,7
100,7

2006
63,0
82,3
98,9
101,3

2007
65,5
83,1
98,6
97,6

2008
66,6
83,2
98,9
100,0

2009
70,6
82,9
98,8
102,0

2010
72,2
80,5
98,3
75,9

2011
74,0
80,8
98,0
113,0

2012
76,1
80,2
98,0
97,5

2013
78,5
77,5
98,0
99,4

2014
82,8
78,6
97,6
101,1

2015
88,8
80,4
98,2
105,1

84,9

82,8

80,2

86,8

87,3

80,5

93,2

88,7

88,2

90,2

93,7

Таблица 3 – Потребление основных продуктов питания в России на душу населения
в год, кг
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Овощи и бахчевые культуры
Фрукты и ягоды
Мясо и мясопродукты
Молоко и молочные продукты
Яйца и яйцепродукты – штук
Рыба и рыбопродукты в живом весе
Сахар
Масло растительное
Хлебные продукты

2006

Картофель

2005

Показатели

Годы

Рекомендуемая
норма потребления
95-100

108

110

108

111

112

104

110

111

111

111

112

120-140

82,7

90

93

99

102

101

106

109

109

111

111

90-100

39

48

51

53

55

58

60

61

64

64

61

70-75

50,5

58

61

66

66

69

71

74

75

74

73

320-340

226

237

240

242

244

247

246

249

248

244

239

260

241

256

255

252

260

269

271

276

269

269

269

22-26

–

13,1

13,9

14,6

15,0

15,5

23,0

24,8

24,8

22,8

–

24-28

36,2

39

39

39

37

39

40

40

40

40

39

10-12

10,9

12,5

12,7

12,7

13,0

13,4

13,5

13,7

13,7

13,8

13,6

90-105

120

121

120

119

118

120

119

119

118

118

118

В странах Евросоюза сложилась такая система регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, которая позволяет защитить интересы как потребителей, так и производителей. Государственная политика допускает свободное колебание цен на продукты питания только в пределах коридора между верхним пределом и нижним (верхний предел призван защищать интересы потребителей
продукции, а нижний – позволяет сохранить гарантированный минимальный доход товаропроизводителя в условиях возможного понижения закупочных цен).
В развитых странах сельскохозяйственные товаропроизводители получают постоянную поддержку со стороны государства. Поддержка сводится к системе кредитования и страхования с компенсацией из бюджета, ослаблению или освобождению от
налогов, снижению тарифов на потребляемые сельским хозяйством ресурсы; такие меры помогают обеспечить продовольственную безопасность страны, а также экспортировать большие объемы сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.
Правительство РФ 14 июля 2012 года приняло Постановление № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» [2].
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Документ был принят в рамках вступления России в ВТО. Основной целью Постановления является обеспечение продовольственной независимости России и повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на
внутреннем и внешнем рынках.
В свете введения рядом стран экономических санкций против России 2 октября
2014 года было принято Распоряжение Правительства РФ № 1948-р «Об утверждении
плана мероприятий по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на 20142015 годы» [3]. Данный документ вносил изменения в ряд документов, регулирующих
обеспечение продовольственной безопасности страны, развитие сельского хозяйства и
другие. После внесения изменений в Постановление Правительства РФ № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» основной
целью программы стало ускоренное импортозамещение в отношении мяса, молока,
овощей, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции.
Следствием принятия и введение в действие всех этих документов стало понижение доли импорта товаров в их товарных ресурсах (табл. 4).
Таблица 4 – Доля импорта отдельных товаров в их товарных ресурсах, процентов
Показатели
Мясо и птица
Говядина
Свинина
Баранина
Мясо птицы
Изделия колбасные
Масла животные
Масла растительные
Сыры
Сухие молоко и сливки
Консервы
мясные
Сахар
Изделия кондитерские
Соль пищевая
Мука
Крупа
Изделия макаронные

2005
45,9
48,9
56,7
13,9
47,4

2006
45,7
49,8
54,2
26,3
41,4

2007
44,2
56,4
52,7
24,6
38,1

2008
43,8
61,7
56,5
26,8
33,3

2009
38,2
61,8
41,6
19,1
26,1

Годы
2010
33,7
64,5
46,8
18,3
18,2

4,6

4,1

1,2

1,1

1,3

35,8

37,6

32

27

31,9

23,2

26,3

46,5

40,9

2011
30
59,5
42,8

2012
30,3
59,9
41,3

2013
26,2
59
31

2014
19,6
57,3
16,6

2015
13,4
48
12,5

12,5

14

12,8

10

5,6

1,3

–

–

–

2,2

1

27,1

32,3

32,2

34,2

35,9

34,3

25,5

31,2

18,5

23,9

22

16,3

19

14,4

17,5

42,6

41,3

41,2

47,4

46,1

47,8

48

37,3

23,3

22,4

30

37,3

60,1

40,7

48,4

60,5

49,4

56,4

24,3

21,8

17,5

18,8

16,5

17,1

22

25,1

20

13,7

9

10

5,8

4,6

2,7

4,8

5,4

3,7

5,3

8,2

7,4

6,2

11,7

9,8

10,2

10,3

6,8

11,1

11,6

12,5

12

9,3

5,9

22

23

24,5

24,5

40,4

42,3

46

39,7

–

–

–

0,3
3,2

0,3
3,4

0,2
3

0,2
4,2

0,1
2,1

0,9
2,2

1
2

0,7
1,4

1,5
1,8

0,9
0,5

0,8
0,3

16,1

15,8

6,4

5,9

4,5

5

–

–

–

–

–

Однако, несмотря на все принятые меры, отечественным товаропроизводителям,
требуется серьезная финансовая поддержка. По мнению специалистов, до 2020 года
Программа импортозамещения основных продовольственных товаров обойдется государству в 636 млрд руб. [5]. Реализация программы импортозамещения к 2020 году будет способствовать обеспечению роста производства сельскохозяйственной продукции
и снижению зависимости внутреннего рынка продовольствия от импортных поставок, и
как следствие укреплению экономической и продовольственной безопасности страны.
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Кафедра предпринимательства и мировой экономики
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ
ФРАНЧАЙЗИНГ КАК НЕТРИВИАЛЬНАЯ
ФОРМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация. В статье рассмотрена роль малого бизнеса в экономике страны,
обоснована необходимость совершенствования экономического механизма предпринимательства и поиска новых оригинальных его форм, к которым относится франчайзинг.
Выявлены проблемы и особенности развития франчайзинга в России. Обоснована возможность использования в АПК агрофранчайзинга и предложены основные направления его поддержки.
Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, нетривиальность,
франчайзинг, франчайзинг, франчайзер, бизнес-технология, агрофранчайзинг
В последние двадцать лет наблюдается стабильное развитие российского малого
бизнеса, который стал значимым явлением в экономике. На его долю приходится 21%
в производстве валового внутреннего продукта. В малом предпринимательстве занято
более 11,1 млн чел., или 23,8% трудоспособного населения. Однако указанные показатели существенно отстают от показателей развитых стран: в Европе малым бизнесом
создается более 50% ВВП, более 60% трудоспособного населения занято в малом бизнесе [1].
За последние годы в России темп прироста малых предпринимательских структур замедлился и оставил в .2015 г. только 2% против 12% в 2010 году. В 2015 г. приостановили свою деятельность более 3,4% предприятий малого бизнеса [3], оборот организаций в расчете на одно предприятие сократился с 15,2 до 12,4 млн руб. доля прибыльных предприятий сократилась на 1,5 процентных пункта, рентабельность активов
уменьшилась с 2,3% до 1,5% [6].
Малое предпринимательство нуждается в диверсификации. В его структуре доля
научно исследовательского сектора составляет всего 0,7%, сельского хозяйства – 1,7%,
обрабатывающих производств – 9,5%, строительного сектора – 11,9%, а доминирует
торговый сектор, который занимает почти 40% [7].
Малый бизнес в нашей стране сталкивается с многочисленными проблемами:
недостатком финансовых средств (35% от числа респондентов), сложностью получения
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кредита (30,7% от числа респондентов) и высоким процентом коммерческого кредита
(72,3% от числа респондентов), существующим уровнем налогообложения (22% от
числа респондентов) и т. д. Однако не менее значимыми является отсутствие у предпринимателей профессионального образования и знаний в области ведения бизнеса. По
данным социологического исследования, 11,7% респондентов испытывают потребность
в обучении основам организации бизнеса [2].
В условиях отсутствия знаний и собственного опыта ведения бизнеса у молодого
предпринимателя одной из лучших возможность начать стабильное дело может стать
франчайзинг. Это подтверждают и статистические данные, 85% новообразованных
предприятий прекращают свою деятельность в течение первых пяти лет, в то время, как
фирмы, созданные в рамках франчайзинга, пополняют данную статистику, лишь на
14% [8].
Для развития современного малого бизнеса существует довольно большой ряд
проблем, которые препятствуют полному раскрытию его потенциала и возможностей.
Предпринимателям необходимо расширять рынки сбыта и привлекать специализированных работников в дилерскую сеть крупных фирм, а также устанавливать каналы,
через которые происходило бы взаимодействие между малым и крупным бизнесом.
Данные проблемы являются актуальными и для АПК [4].
Для того, чтобы решить указанные проблемы требуются новые и усовершенствованные экономические механизмы, которым и является франчайзинг, дающий возможность повышения эффективности малого бизнеса. Использование агрофраншизы
может способствовать увеличению обеспеченности населения продуктами питания
отечественного производства, росту занятости сельского населения.
В развитых странах франчайзингу отдается важное место, имеется поддержка со
стороны как законодательной, так и исполнительной власти. Открытие франчайзинговых фирм ведет к легализации предпринимательской деятельности, появлению новых
рабочих мест, повышению собираемости налогов. Франчайзер, исходит из своих договорных интересов и тщательно координирует действия франчайзи на предмет финансовой прозрачности операций, достоверности его отчетности.
Использование франчайзинга снижает издержки, повышает эффективность рекламы, внедрения технических и технологических новшеств, увеличивает объем продаж
и прибыль предприятий, что в целом способствует стабильному развитию экономики.
Франчайзинговые сети служат в качестве каналов трансфера инноваций, в которых
франчайзер предстает в виде разработчика инноваций, а франчайзи является их потребителем и испытателем.
Франчайзинг, как нетривиальная форма предпринимательства, применяется во
всех странах с высоким уровнем развития рыночной экономикой. Совсем недавно он
появился и в России, в частности, благодаря иностранным компаниям. Но, масштабы
использования франчайзинга в условиях российской экономики оставляют желать
лучшего. В некоторой степени, это происходит вследствие того, что предприниматели
и государственные органы имеют недостаточно ясное представление о перспективах и
экономических преимуществах, которые возникают перед участниками франчайзинговых отношений, не подразумевая, что франчайзинг способен решить многие экономические и финансовые трудности как отдельных фирм и предпринимателей, так и всего
государства в целом.
Заманчивость франчайзинга состоит в наличии неопровержимых достоинств для
участников франчайзинговых отношений: для начинающих бизнесмена – это настоящая возможность для организации собственного дела, ведь в их распоряжение предоставляется устойчивое доходное дело, для именитых фирм и компаний – расширения и
упрочнения своих позиции на рынке; а для государства – приобретения эффективного
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инструмента поддержки предпринимательской деятельности. За прошедшие пять лет
около 65% малых предприятий только в США по различным причинам прекратили
свою деятельность, в то время, как за тот же период закрылось лишь 14% фирм, работающих на условиях франчайзинга [5].
Сегодня франчайзинговые компании широко развиты более чем в 70 экономических секторах. Основными экспортерами франшиз являются США, Япония, Канада,
Великобритания, Германия, Австралия и Франция.
Этапом рождения франчайзинга в России является вступление в действие II части Гражданского Кодекса РФ в 1996 году, в главе «Коммерческая концессия» появилось правовое регулирование франчайзинга в России. Вместе с иностранными фрачайзинговыми фирмами появились и российские франшизы. Готовые бизнес-модели в отличие от многих стандартных проектов практически всегда дают великолепную окупаемость в любых условиях, именно поэтому франшизы так распространены в мировой
практике.
Франчайзинг имеет как преимущества, так и недостатки, которые следует рассматривать для каждого рыночного субъекта: франчайзера и франчайзи. Франчайзер –
это компания или индивидуальный предприниматель, которая передает право вести
бизнес, используя свой бренд и бизнес-систему. Франчайзи – это фирма или частный
предприниматель, покупающий право представляться на рынке именем франчайзера,
используя его бизнес-систему, а также приобретающий возможность для обучения и
помощь при создании бизнеса. При этом преимущества системы для бизнесмена порой
превращаются в недостатки для компании, и наоборот. Но все недостатки франчайзинга не следует рассматривать как отрицательные особенности какой-либо франшизной
системы. А требования франчайзера, рассматриваемые как недостатки франшизной
системы для франчайзи, на деле могут являться только лишь возможными требованиями для функционирования системы.
Перед принятием решения о начале развития франчайзинга на предприятии потенциальный предприниматель должен взвешенно подойти к рассмотрению будущей
системы, как для самого себя, так и для будущих франчайзи.
Ведение бизнеса в данной форме обязано быть взаимовыгодно как франчайзеру,
так и франчайзи соотвественно. Требуется получить такой уровень доходов и расходов,
чтобы обеим сторонам было выгоднее вести бизнес вместе, чем организовывать предприятия по отдельности.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что для комплексного развития
франчайзинга в России имеются широкие возможности, но для реализации этих возможностей требуется поддержать некоторые условия:
1. Необходима законодательная инициатива по разработке законодательных актов о франчайзинге и внесения соответствующих поправок в связанные с ним законодательные и нормативные акты, что требуется для достижения следующих целей:
- создания условий для конкуренции франчайзинговых систем с традиционными
механизмами реализации товаров и услуг на современном рынке;
- оформления основ применения законодательных актов для партнеров франчайзинговой системы;
- создания прозрачности элементов этой системы для органов контроля.
2. Требуется включение в государственную программу поддержки малого и
среднего предпринимательства системы развития франчайзинга.
3. Создание системы налоговых льгот для франчайзи, особенно на стартовом
этапе развития франчайзинговой системы.
4. Создание сети учебно-консультационных центров по всей территории РФ для
расширения подготовки российских бизнесменов в области франчайзинга.
201

Таким образом, в настоящее время франчайзинг, несмотря на существующие
проблемы по его использованию, является наиболее предпочтительной формой организации малого бизнеса. Он позволяет в кротчайшие сроки начать операционную деятельность, быстрее окупить вложенные средства и увеличить размер налоговых отчислений в бюджет. В АПК агрофранчайзинг может помочь владельцам личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств изменить собственные представления о
технологии ведения бизнеса, расширить ассортимент продукции, выйти на большие
объемы производства и реализации продукции благодаря полученным знаниям, получении от крупных предприятий пакета технологии, ресурсного обеспечения и консультационной поддержки. В связи с вышесказанным, франчайзинг и, прежде всего, слаборазвитый агрофранчайзинг нуждается в государственной поддержке, в частности,
в форме учебно-консультационного и информационного обеспечения, юридического
сопровождения заключения договоров, финансовой поддержки на начальных этапах
сотрудничества.
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Кафедра организации производства и предпринимательской деятельности в АПК
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА КАРТОФЕЛЯ
Аннотация: Картофель выращивается в более чем 130 странах мира на всех широтах. Производство картофеля растет более быстрыми темпами по сравнению с ростом населения и имеет потенциал для дальнейшего увеличения объемов производства и
потребления, в связи со стабильным ростом населения и увеличением личного потребления картофеля.
Ключевые слова: рынок, картофель, производство, потребление, экспорт, импорт.
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Роль картофеля в решении продовольственной проблемы велика, так как эта
сельскохозяйственная культура обладает рядом свойств, способствующих широкому
ареалу ее производства. Картофель возделывается от зоны тропиков до арктического
пояса, втом числе хорошо произрастает в условиях туманного и дождливого климата,
непригодного для выращивания большинства сельскохозяйственных культур. Так же,
как предшественник, он повышает урожаи зерна и других растениеводческих культур.
В связи с ростом мировых цен на продукты питания картофель является одним из самых доступных продуктов питания для большинства жителей развивающихся стран,
простота выращивания и высокая энергетическая ценность превратили картофель в
важнейшую сельскохозяйственную культуру (табл. 1) [3, 2].
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Таблица 1 – Мировое потребление картофеля (на душу населения), кг

Годы 2014 2011 2013 2011 2013 2011 2011 2011 2011 2013 2011 2011 2013 2011 2012 2011
Карто111 50
53
31
59
71
60 39 94 102 101 56 67 55
70
21
фель, кг

Ежегодно в мире производится 350-400 млн т картофеля. По объёму продаж он
уступает только сахарному тростнику, кукурузе, рису и пшенице.
По данным ФАО крупнейшими производителями картофеля являются: Китай,
Индия, Россия, Украина, США, Бангладеш, Польша, Белоруссия и Нидерланды (табл.
2, 3) [4].
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Таблица 2 – Мировое производство картофеля в 2013 году
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В список крупнейших мировых экспортёров картофеля входят: Нидерланды,
Германия, Франция, Бельгия, Канада, США, Китай, Пакистан, Иран, Египет, Испания,
Израиль, Великобритания, Италия, Индия, Дания и Саудовская Аравия.
Благодаря развитию селекции, семеноводства и интенсификации производства
картофеля в Нидерландах, Франции, Великобритании других развитых странах, средняя урожайность клубней в этих странах достигла более 40 т/га (табл. 4).
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Таблица 3 – Производство картофеля на душу населения в странах СНГ, кг
Страна
Россия
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Республика Молдова
Таджикистан
Узбекистан
Украина

Годы
2005
196
129
175
847
166
221
105
81
35
413

2010
148
107
148
825
157
258
79
101
59
408

2011
229
104
171
755
186
262
99
112
63
531

2012
206
106
214
730
186
245
51
126
69
510

2013
210
107
219
624
196
244
67
138
73
489

2014
216
87
243
663
197
237
75
103
…
551

Таблица 4 – Урожайность картофеля в мире, ц/га
Страны
1
Россия
Австралия
Австрия
Аргентина
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Германия
Дания
Индия
Италия
Канада
Китай
Мексика
Нидерланды
Норвегия
Польша
Республика Корея
Румыния
Соединенное Королевство
(Великобритания)
США
Турция
Финляндия
Франция
Швеция
Япония

2005
2
124
344
344
284
428
156
220
259
420
394
189
251
284
145
260
434
231
176
273
131

2010
3
100
351
306
280
423
182
259
217
400
353
199
250
316
157
278
436
252
179
248
133

Годы
2011
4
148
351
357
297
501
143
263
286
458
389
227
249
296
163
263
461
229
205
232
164

2012
5
134
383
305
314
454
112
274
231
448
421
218
262
310
168
268
452
241
244
244
108

2013
6
145
385
286
288
461
121
278
218
398
400
228
249
325
171
268
437
254
188
265
158

435

439

432

306

401

437
265
257
422
311
316

453
323
262
422
301
278

447
323
276
469
318
295

458
279
237
411
326
308

466
316
281
434
338
313

Российская Федерация занимает третье место в мире по производству картофеля, больше чем у нас его выращивают только в Индии и Китае. Картофель для россиян
является поистине незаменимым продуктом питания: в нашей стране ежегодный объём
его потребления составляет порядка 20 млн тонн, в среднем на одного человека приходится более 100 кг в год, что свидетельствует о народно-хозяйственном значении картофеля как дешевого и повседневного углеводсодержащего продукта питания. В настоящее время на мировом рынке продовольствия происходят изменения экономических условий его функционирования, связанные с внешнеполитической ситуацией и
ограничительными санкциями со стороны ряда стран на ввоз сельскохозяйственного
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сырья и продовольствия в Россию, в том числе семенного продовольственного картофеля.
В связи с этим Правительство Российской Федерации утвердило план мероприятий по импортозамещению сельскохозяйственной продукции. Особую актуальность
приобретает проблема развития отечественного рынка сельскохозяйственной продукции, в том числе рынка картофеля, повышения конкурентоспособности местных производителей картофеля перед зарубежными участниками ВТО [4].
Картофель возделывается практически во всех регионах нашей страны, так как
область использования продукции картофелеводства очень обширна как в личном потреблении, так и в самом сельском хозяйстве (на семена и корм скоту).
Сбор картофеля в России в 2015 году составил 33,6 млн тонн, что на 15,9%
больше среднего показателя за последние пять лет. В 2014 году было собрано 31,5 млн
тонн картофеля (табл. 5) [6].
Таблица 5 – Посевные площади, урожайность и валовой сбор картофеля в Российской
Федерации (в хозяйствах всех категорий)
Показатели

Годы
1990

Посев.пло
3123,6
щади,
тыс. га
Урожай
ность,
101,2
ц/га
Валовой
сбор,
тыс. т

30848

1995

2000

2005

2007

2010

2011

2012

2013

2014

2015
(пред.)

3409,2

2834

2277,2

2068,8

2212,0

2225,1

2237,4

2137,5

2112

2129

107,1

104,7

123,8

131,9

100,2

148,4

134,4

144,6

150,0

159,0

39909

29465

28137

27195

21141

32681

29533

30199

31501

33625

Пик производства картофеля пришелся на 1995 г. – 40 млн т. С 1998 г. по 2008 г.
оно имело небольшую амплитуду колебаний, находясь в пределах 27-29,5 млнт. Однако
по урожайности культуры наша страна значительно отстает от ведущих лидеров, средняя урожайность картофеля в России за 2008-2015 г. составила около 138 ц с гектара
(страны ЕС – 43,9 т/га, США – 42,4 т/га). Самый низкий урожай картофеля был зафиксирован в 2010 г. – 21,1 млн т, вследствие засухи.
Посевные площади, занятые под картофелем всех видов в РФ в течение последних 10 лет находятся на относительно стабильном уровне, а колебания валового сбора
незначительны [1, 2].
Основной объем картофеля производится в хозяйствах населения – около 80%
валового сбора, сельскохозяйственными организациями – порядка 11-13% и около 7%
валового сбора собирают фермерские хозяйства и частные предприниматели [3].
Большая часть произведенного картофеля в РФ используется для личного потребления граждан (16287 тыс. т в 2014 г.), вторая составляющая – удовлетворение потребностей животноводческого сектора (на корм) (табл. 6) [2].
В структуре импорта картофеля и продуктов его переработки в Россию преобладают поставки свежего молодого картофеля (рис. 1).
Наибольшие объемы импорта приходятся на март, апрель, май и июнь. В июле
рынок все еще дефицитен, но поставки в ожидании сбора раннего картофеля сокращаются. Данные по экспорту представлены на рисунке 2 [5].
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Таблица 6 – Ресурсы и использование картофеля по Российской Федерации, тыс. т
Показатели
Ресурсы
Запасы на начало
года
Производство
Импорт
Итого ресурсов
Использование
Производственное
потребление
Потери
Экспорт
Личное потребление
Запасы на конец года

2000

2005

2010

Годы
2011

2012

2013

2014

15813

17144

20369

14691

19930

19846

20583

29465
566
45844

28117
525
45786

21141
1122
42632

32681
1539
48911

29533
735
50198

30184
764
50794

31502
1045
53130

12896

11390

11725

11743

12596

12394

12808

895
26
15805
16222

1040
32
15489
17835

1299
85
14832
14691

1469
49
15720
19930

1752
48
15956
19846

1984
74
15989
20353

2066
69
16287
21900

Рис. 1 – Динамика импорта продовольственного картофеля в РФ
в 2014-2016 гг. по месяцам, тыс. т

Рис. 2 – Динамика экспорта продовольственного картофеля в РФ
в 2014-2016 гг. по месяцам, тыс. т
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Экспорт свежего картофеля из РФ незначительный: в период 2012-2014 гг. ежегодно экспортировалось порядка 28-40 тыс. т, а урожая 2015 года – 200 тыс. т (экспорт
за период с июня по февраль) (рис. 2). Для стабилизации цен, экспортные отгрузки картофеля из РФ должны были быть как минимум на 400 тыс. тонн больше [5].
По мнению специалистов, для дальнейшего развития российского рынка картофеля необходима коренная перестройка всей картофельной отрасли, заключающаяся в
переносе хранения продовольственного картофеля из городов в специализированные
хозяйства и полном отделении производства картофеля от производства семенных
клубней, как это принято в развитых странах. В связи с санкциями 2014 г. со стороны
ряда европейских стран, в том числе со стороны основных поставщиков семенного картофеля (Нидерланды, Германия, Бельгия и др.), ввоз семенного картофеля в Россию запрещен, поэтому в нашей стране остро встала проблема по развитию селекции и семеноводству картофеля, и созданию селекционно-семеноводческих центров.
Сопоставление данных об импорте и экспорте картофеля и картофеле продуктов
показывает, что соотношение количества ввезенного в нашу страну и вывезенного из
нее, семенного картофеля 3:1, продовольственного – 10:1, картофельной муки тонкого
и грубого помола –350:1, картофельных хлопьев и гранул – 3675:1, картофеля мороженого – 414:1, не мороженого 45 (приготовленного или консервированного) – 5:1 и картофельного крахмала – 126:1. Таким образом, картофельная продукция российских товаропроизводителей по отношению к субсидированному импорту оказывается неконкурентоспособной и вытесняется с внутреннего рынка [4].
В Российской Федерации производством картофеля занимаются все ее регионы.
В последнее время наиболее крупные объемы производства картофеля были сосредоточены в Центральном федеральном округе, в том числе в ЦЧР (табл. 7).
Таблица 7 – Валовой сбор картофеля в ЦЧР
Показатели
Валовой сбор, тыс. т
В % к валовому сбору по РФ
В % к валовому сбору по ЦФО
Валовой сбор, тыс. т
В % к валовому сбору по РФ
В % к валовому сбору по ЦФО
Валовой сбор, тыс. т
В % к валовому сбору по РФ
В % к валовому сбору по ЦФО
Валовой сбор, тыс. т
В % к валовому сбору по РФ
В % к валовому сбору по ЦФО
Валовой сбор, тыс. т
В % к валовому сбору по РФ
В % к валовому сбору по ЦФО

В среднем за
2001- 2006- 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
2005 гг. 2010 гг.
Белгородская область
542,2 536,9 439,2 246,9 496,8 454,1 439,5 554,1
1,84
1,89
1,61
1,17
1,52
1,54
1,46
1,76
5,70
6,96
5,89
4,77
5,13
4,88
4,74
5,84
Воронежская область
1146,5 1037,2 1088,3 682,7 1265,1 1423,6 1751,8 1761,7
3,89
3,66
3,98
3,23
3,87
4,82
5,80
5,59
12,04 13,45 14,58 13,19 13,05 15,28 18,91 18,55
Курская область
952,1 862,1 776,6 552,6 1138,6 875,2 896,0 943,6
3,23
3,04
2,84
2,61
3,48
2,96
2,97
3,00
10,00 11,18 10,41 10,68 11,75
9,40
9,67
9,94
Липецкая область
465,9 450,1 502,4 347,8 698,6 723,5 701,1 697,1
1,58
1,59
1,84
1,65
2,14
2,45
2,32
2,21
4,89
5,84
6,73
6,72
7,21
7,77
7,57
7,34
Тамбовская область
458,0 514,7 440,2 221,5 527,2 572,6 652,0 522,3
1,55
1,81
1,61
1,05
1,61
1,94
2,16
1,66
4,81
6,68
5,90
4,28
5,44
6,15
7,04
5,50

2000 г.

В 2015 году Воронежская область заняла по валовому сбору картофеля – 1 место
в РФ (5,38%). Доля области в производстве картофеля по ЦФО в 2015 г. составила
16,39%, в ЦЧР – 37% [7].
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Рынок картофеля имеет свои особенности, функционирует и развивается по определенным экономическим законам. Опыт формирования и развития рынка картофеля
развитых стран имеет давние традиции и может служить прототипом для создания эффективной модели функционирования картофелеводства.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности применения методов
маркетинга на предприятиях АПК и факторы, их определяющие. Также в ней определены значение и роль агромаркетинга в системе управления АПК.
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В современных условиях маркетинг в системе АПК приобретает значение одной
из важнейших функций хозяйственной деятельности агропромышленного предприятия.
С одной стороны, маркетинг органично встраивается в систему управления, становясь
ее неотъемлемым элементом. В то же время, благодаря широкому разнообразию функций и задач, а также распространению области его применения практически на все сферы деятельности фирмы, агромаркегинг имеет статус независимой системы и функции
предпринимательства в агропромышленном комплексе.
Особенности территории накладывают существенный отпечаток на формирование и функционирование агропромышленного маркетинга. Среди территориальных
факторов агромаркетинга выделяются природные, социальные, экономические и организационные.
К природным факторам, оказывающим влияние на развитие маркетинга в системе АПК, следует отнести климатические, экологические, земельные и геологические.
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Фактор климата через комплекс температурных, гидрологических и других ресурсов предопределяет возможность возделывания определенного ассортимента сельскохозяйственных культур и разведения тех или иных видов сельскохозяйственных
животных. Кроме того, климатические ресурсы в значительной степени влияют на потенциал продуктивности сельскохозяйственных культур и животных географической
территории. В конечном итоге определяемые климатом ресурсы активных температур
и условия зимовки скота устанавливают спектр возможных товаров АПК рассматриваемой территории и количество продукта, производимого при определенных затратах
на единице земельной площади. Следовательно, от климатических факторов зависит
возможность и степень удовлетворения потребностей населения территории в продуктах АПК. Кроме того, поскольку количество продукции АПК в расчете на единицу затрат лимитируется природно-климатическими ресурсами, последние оказывают влияние на экономическую эффективность производства и реализации тою или иного продукта, а значит – и на выбор предприятием определенного товарного ассортимента.
Немалую роль в развитии агропромышленного маркетинга играют экологические факторы как система определенных взаимосвязей и взаимовлияний между сельскохозяйственными растениями и животными с одной стороны и другими объектами
живой природы, с другой стороны. На эффективность аграрного производства оказывают действие видовой состав, распространение и степень вредоносности болезней и
вредителей сельскохозяйственных растений и животных, уровень загрязнения природной среды.
Земельные факторы маркетинга в системе АПК могут быть в свою очередь подразделены на факторы землеустройства и почвенные факторы. Известно, что возможность ведения сельскохозяйственного производства и его структура в большой степени
зависят от наличия и состава земельных угодий. Степень распаханности территории,
размеры полей, потенциал кормовых угодий имеют прямое отношение к выбору специализации хозяйства и позволяют дать прогнозную оценку эффективности того или
иного производственного направления. Кроме того, на уровень развития производства
и его структуру, а значит, и на специфику маркетинговой деятельности хозяйства, оказывает влияние фактор географической удаленности сельскохозяйственного предприятия от рынков сбыта его продукции.
Почвенный ресурс земледелия приобретает сравнительную характеристику в
системе бонитировки почв. Наряду с погодно-климатическим фактором, почвенное
плодородие лимитирует потенциал развития растениеводства и, как следствие, других
отраслей сельскохозяйственнего производства.
Геологические особенности территории оказывают разнообразное влияние на
развитие маркетинга в системе АПК. Известно, что производство фосфорных и калийных удобрений и химических мелиорантов концентрируется в районах добычи минерального сырья. Следовательно, доступность сельскохозяйственному производству
указанных видов удобрений и мелиорантов связана с близостью хозяйства к центрам их
производства. Эффективный доступ сельскохозяйственных предприятий к средствам
повышения почвенного плодородия существенно увеличивает возможности производства сельскохозяйственной продукции, а значит – и расширяет диапазон ресурсов удовлетворения спроса на продукцию АПК.
К социальным факторам, определяющим территориальную специфику маркетинга в системе АПК, следует отнести уровень развития социальной инфраструктуры
села, кадровую обеспеченность, степень социальной защиты работников сельского хозяйства, демографический фактор.
Особого внимания заслуживает вопрос о численности, динамике и структуре населения территории.
209

Поскольку население представляет собой рынок сбыта производимого продовольствия, сам факт населенности региона является основой функционирования территориального АПК.
Рост численности населения создает новые потребности в продуктах АПК, расширяя тем самым возможности агромаркетинга. В то же время снижение численности
населения, приводящее к сужению рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, стимулирует поиск путей более эффективного удовлетворения покупательских потребностей, вместе с чем развивается и маркетинговое обеспечение АПК. Изменения в структуре населения фактически равнозначны изменениям рынков сбыта продукции АПК,
поскольку обуславливают рост или снижение численности групп потребителей, характеризующихся сходными интересами.
Признавая факт единого правового и экономического пространства Российской
Федерации, следует констатировать очевидность региональной специфики в вопросах
регулирования хозяйственной деятельности субъектов экономики. При этом выделяются аспекты нормативно-правового обеспечения агромаркетинга, государственной поддержки регионального АПК, уровня развития маркетинговых систем территории.
По нашему мнению, специфика системы АПК как сектора народнохозяйственного комплекса накладывает существенный отпечаток на характер агропромышленного
маркетинга и формирует совокупность проблем, специфичных для данной отрасли экономики. Мы выделяем ряд основных проблем маркетинга в системе АПК, продиктованных особенностями взаимодействия отраслей АПК с источниками производственных и социальных ресурсов, обществом, государством, отраслями экономики, а также
характером отношений отраслей внутри системы АПК.
Действительно, поиск путей более полного удовлетворения покупательских потребностей в продуктах АПК, связанный с развитием маркетинга, должен привести
к увеличению диапазона использования природно-климатических ресурсов региона.
Другими словами – к повышению эффективности использования природных факторов
функционирования и развития АПК.
Построение эффективной системы аграрного менеджмента представляется наиболее успешным и реально достижимым в условиях массовой ориентации предприятий
системы АПК на применение концепции маркетинга, когда настройка предпринимательского комплекса на цель удовлетворения потребностей рынка естественным образом формирует совокупность основных целей и задач, а также методологию функционирования менеджмента АПК, На смену неэффективной системе хозяйственных связей
и управления, препятствующей внедрению и применению концепции маркетинга,
должна прийти новая система аграрного менеджмента, основывающаяся на принципиальных положениях рыночной экономики и взаимодействия ее субъектов, исследованиях рынка и акцентуации управления хозяйственной деятельностью на удовлетворении нужд потребителей [1].
Одним их важнейших элементов государственного управления в системе АПК
является финансовая поддержка аграрного комплекса. Ориентация органов управления
агропромышленным комплексом на маркетинг позволит построить эффективную систему государственной поддержки развития аграрного сектора экономики в условиях
ограниченности финансовых ресурсов, и снижения уровня бюджетной поддержки
предприятий системы АПК.
Существенной компенсацией недостатка эффективных управленческих решений
по снижению диспаритета в обмене между сельским хозяйством и промышленностью
может послужить осуществляемое на основе развития маркетинга укрепление рыночных позиций АПК и повышение общей экономической эффективности предприятий
агропромышленного комплекса [2].
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Логика развития и наиболее успешного достижения основных целей маркетинга
в системе АПК обуславливает необходимость применения комплексного подхода к
формированию и функционированию структур агропромышленного маркетинга. Ориентация предприятий и системы управления АПК на маркетинг позволит снизить разобщенность маркетинговых структур различных сфер АПК. В результате будет постепенно нивелирована диспропорция развития маркетинга между сферами АПК, выражающаяся, в частности, в отставании развития маркетинга сельскохозяйственного производства. Кроме того, комплексный подход к созданию агромаркетинговых структур
оптимизирует взаимодействие сфер АПК.
Системное развитие маркетинга в агропромышленном комплексе приведет к
росту эффективности сельскохозяйственного производства, а значит, и к значительному улучшению социальной обстановки на селе, притоку и закреплению в сельском хозяйстве квалифицированных кадров.
Агропромышленный комплекс функционирует в условиях жестких стандартов
на продовольственные товары, что ограничивает возможности увеличения прибыли и
финансирования маркетинговых мероприятий. Вместе с тем неуклонное следование
цели удовлетворения динамично развивающихся интересов потребителей естественным образом приведет предприятия системы АПК к совершенствованию качества вырабатываемой продукции и, в конечном итоге, к росту эффективности производственно-сбытовой деятельности.
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АГРАРНОГО РЫНКА
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных методов прогнозирования, а также этапов и классификации прогнозов конъюнктуры аграрного рынка
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Рынок представляет собой, прежде всего, обмен товаров, основанный на законах
движения товарно-денежных отношений, а именно законом стоимости, законом конкуренции и законами денежного обращения, законом спроса и предложения, и в то же
время как элемент хозяйственного механизма. Рынок, как экономическая категория,
представляет собой совокупность взаимоотношений, зарождающихся в сфере обращения в связи с продажей и покупкой товаров.
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Деятельность агропромышленного комплекса, как и любого иного, протекает
при помощи функционирования системы рынков. Вследствие взаимодействия ресурсных рынков (средств производства и финансов, труда) происходит производственный
процесс, изготавливаются предметы потребления – аграрная продукция, значительная
часть которой имеет товарный характер и сбывается на рынке сельскохозяйственной
продукции. Одна часть этого рынка – рынок продовольствия (конечная продукция),
вторая – рынок сельскохозяйственного сырья [2].
Цель исследований рынка состоит в нахождении условий, при которых обеспечивается более глубокое удовлетворение спроса потребителей в сельхозтоварах данного вида и формируются предпосылки для результативного сбыта изготовленной продукции. Поэтому главной задачей при исследовании рынка является изучение и анализ
текущего соотношения спроса и предложения или конъюнктуры рынка.
Конъюнктура рынка, или рыночная конъюнктура, – это конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент или ограниченный отрезок
времени [4].
Основная цель исследования конъюнктуры рынка – предопределить характер и
уровень сбалансированности, прежде всего отношения спроса и предложения. Вся суть
работы рыночного механизма выражается в стремлении к равновесию спроса и предложения. Все же этот процесс, имеющий стохастический вероятностный характер, протекает под стабильным воздействием многих противоречивых двойственных факторов,
что и определяет присутствие некоторых постоянных отклонений колебаний от основного направления формирования рынка. Анализ вероятных несоответствий спроса и
предложения предупреждает об изменении рыночной обстановки.
Существуют три уровня для исследования конъюнктуры рынка: общеэкономический, товарный отраслевой.
При комплексном подходе к исследованию конъюнктуры рынка предполагается:
– применение разнообразных, взаимодополняющих источников данных;
– сочетание ретроспективного анализа с предварительным прогнозом потребителей, характеризующих конъюнктуру рынка;
– использование разнообразных методик и методов анализа и прогнозирования.
Сбор информации один из важнейших этапов исследования конъюнктуры рынка. Не существует единственного источника информации о конъюнктуре, который охватывал бы все знания об изучаемых процессах. При исследовании применяются разные виды информации, полученные из разнообразных источников. Изучают информацию: общую, коммерческую, специальную.
Общая информация содержит данные, характеризующие рыночную обстановку
в целом, в увязке с функционированием отрасли или данного производства. Главными
источниками ее приобретения являются сведения отраслевой и государственной статистики, официальные формы учета и отчетности.
Коммерческая информация – это данные, извлекаемые из деловой документации
организации, по вопросам сбыта вырабатываемой продукции и получаемые от партнеров при информационном обмене. Так к ним можно отнести:
– заявки и заказы организаций по торговле;
– материалы служб исследования рынка организаций, предприятий и учреждений торговли, а именно конъюнктурные обзоры, информация о динамике товаров
в розничных и оптовых организациях, конъюнктурные обзоры, рекомендации по замене ассортимента в текущих условиях и т. п.).
Специальная информация представляет собой сведения, приобретенные в итоге
специальных процедур по исследованию рынка (анкетирования населения, опросов покупателей, специалистов промышленности торговли, экспертов, интервьюирование
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с выставок-продаж, конъюнктурных совещаний), а также данные организаций, занимающихся научно-исследовательской деятельностью.
Специальная информация имеет особенную ценность, так как содержит в себе
данные, которые трудно приобрести иным путем. Следовательно, изучая конъюнктуру
рынка, особенное внимание необходимо уделять получению именно специальной информации.
Во время изучения конъюнктуры рынка решается задача не только нахождения
рыночного состояния на определенный момент времени, но и предвидения наиболее
вероятного сценария его развития в дальнейшем, например, на один или два квартала,
но не больше чем на полтора года, то есть прогнозирование рыночного состояния.
Прогноз рынка – научное предвидение перспектив формирования спроса, а также предложения и цен на товары, которое осуществляется по определенной методике,
на основе изучения надежной информации, с оценкой его вероятной ошибки.
Прогноз рыночных условий базируется на учете закономерностей и тенденций
их развития, в том числе факторов, определяющих это развитие. Соблюдается строгая
объективность и научная добросовестность при анализе данных и прогнозных результатов.
Разработка прогноза рынка в общем виде состоит из четырех этапов:
– определение прогнозируемого объекта;
– выбор соответствующего метода прогнозирования;
– разработка прогноза;
– оценка точности результата прогноза;
Выбор объекта прогнозирования является важнейшим этапом научного предвидения. Так скажем, на практике часто идентифицируют понятия продажи и спроса, рыночных цен и цен реализации, поставок и товарного предложения.
В отдельно взятых условиях такие замены допустимы, но с должными оговорками и последующей правкой результатов прогнозных расчетов.
Выбор конкретного метода для прогноза зависит от цели прогнозирования, времени его упреждения, степени детализации и наличия базисной информации. Так, если
прогноз потенциальной продажи товара производится для нахождения перспектив развития розничной торговой сети, то могут использоваться более грубые методы прогнозирования. Если же прогноз выполняется для обоснования покупки определенных товаров на следующий месяц, то необходимо использовать методы более точные.
В процессе разработки прогноза проводятся расчеты, выполняемые либо вручную, либо с использованием ЭВМ, персональных компьютеров с последующей корректировкой (поправкой) их результатов на качественном и количественном уровне.
Необходимая оценка точности прогноза выполняется путем расчета возможных ошибок. Поэтому результаты прогноза практически всегда приводятся в
интервальном виде, но могут предоставляться и в точечном, и в односторонне ограниченном интервале.
Прогнозы конъюнктуры рынка имеют следующую классификацию по признакам.
1. По времени упреждения отличаются: краткосрочные прогнозы (от нескольких
дней до 2 лет); среднесрочные прогнозы (от 2 до 7 лет); долгосрочные прогнозы (более
7 лет). Естественно, что они различаются не только периодом упреждения, но и степенью детализации и используемыми методиками прогнозирования.
2. По товарному признаку различают прогнозы рынка: определенного товара,
вида товара, товарной группы, комплекса товаров, либо всех товаров.
3. По региональному признаку прогнозы рынка производятся для: конкретных
потребителей, административных районов, крупных регионов, в целом всего мира.
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Методы прогнозирования конъюнктуры рынка можно отнести к одной из трех
категорий:
1. Временные ряды. Такие методы основаны на применении информации за
предшествующий период для определения будущих результатов.
Существует несколько видов таких методов:
– классические временные ряды или декомпозиция;
– сглаживание статистических данных по экономике;
– метод Зингера;
– скользящее среднее значение;
– Бокс-Дженкинс и др.
2. Каузальные модели. Эти методы основаны на предположении, что некоторый
конечный результат прямо зависит от нескольких предсказуемых факторов. То есть это
модель, которая графически изображает множество зависимостей между переменными,
когда изменение в одной (или более) из них предшествует или вызывает изменение в
другой (других).
Если заявлены высокие требования к точности прогноза, но при наличии большого массива данных применяются каузальные, или причинно-следственные модели
прогнозирования, в которых прогнозный показатель является функцией значительного
числа переменных. Валовые объемы продаж товара могут зависеть от цены товара, затрат на рекламу продукта, действий конкурентов на рынке, уровня доходов населения и
других переменных. Если взаимоотношения между такими переменными удается описать математически правильно, то точность прогноза может оказаться достаточно высокой. Однако, это требует значительных объемов информации и больших временных,
интеллектуальных и финансовых затрат, чем методы анализа временных рядов. Кроме
этого расчет прогноза каузальных моделей связан с немалыми объемами вычислений,
что допустимо при наличии мощной вычислительной техники.
Краткая характеристика некоторых каузальных методов прогнозирования:
– многомерные регрессионные методы, посредством которых регрессионная зависимость между размерами величин устанавливается по статистическим данным, являются преимущественно распространенными количественными методами прогнозирования;
– эконометрические методы количественно описывают закономерности и взаимосвязи между различными экономическими объектами и процессами. Такие методы
разрабатываются для прогнозирования динамики экономики. Характерная эконометрическая модель является системой из тысяч уравнений, решение которой требует мощных вычислительных средств;
– компьютерная имитация. С появлением современных компьютерных технологий уровень сложности математических моделей, при помощи которых можно делать
точные предвидения динамики процессов, значительно вырос. Появились модели, способные создавать «иллюзию реальности» [3].
3. Оценочные методы. Они основаны на интуитивных, подсознательных мнениях, оценках, предложениях. К таким методам можно отнести:
– Дельфийский метод,
– экспертные оценки,
– статистическую обработку индивидуальных оценок потребителей,
– вероятностные модели,
– имитационное моделирование,
– технологические прогнозы.
Дельфийский метод основан на суждении о перспективах развития отраслей
экономики (с помощью опроса ведущих специалистов). Анализ ответов, а также изменений прогнозов под влиянием мнений оппонентов, дает интересные и надежные итоги.
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Метод опроса собственных служащих – особо уважаемая и полезная форма прогнозирования, которая основана на опросе служащих конкретных отделов о том, как по
их взгляду будет развиваться деятельность предприятия и какой результат дадут те или
иные планируемые нововведения.
Суть имитационного моделирования состоит в воссоздании поведения исследуемой системы на основе результатов анализа взаимосвязей между её элементами или
разработке симулятора изучаемой предметной области для осуществления различных
экспериментов.
Технологическое прогнозирование возникло несколько позже экономического.
Его важность обусловили основательные сдвиги в технологии, постоянно происходящие в современной экономической системе. Оно используется в первую очередь для
подготовки плана исследований и разработок (стратегического плана НИОКР). Здесь
технологические прогнозы выражаются в решениях о том, какие технологии компания
должна применять и от каких технологий отказаться. С использованием технологических прогнозов определяется объем потенциальных технологий, который позднее, при
разработке стратегии НИОКР, подвергнется отбору и селекции.
Технологические прогнозы применяются и в краткосрочном планировании для
оценки используемой технологии. Используя технологические прогнозы, можно определить возможности нынешней технологии, верхний предел ее использования и необходимость в незамедлительной смене технологии [1].
Результаты анализа прогнозируемых показателей конъюнктуры рынка в сочетании с отчетными и плановыми данными дают возможность заблаговременно разработать меры, направленные на развитие положительных процессов, устранение имеющихся и предотвращение возможных диспропорций и могут быть предоставлены в виде различных аналитических документов.
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Аннотация. В статье показаны проблемы продвижения зерновых партий и
обоснована целесообразность внедрения маршрутизации, которая позволит: уменьшить
количество точек отгрузки; формировать экспортные судовые партии уже на элеваторах; сократить время перевозки в два раза и стабилизировать регулярное расписание
поездов и как результат обеспечит эффективное использование вагонного парка.
Ключевые слова: рынок зерна, инфраструктура, железнодорожные перевозки,
маршрутизация.
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Актуальность темы определяется ролью и значением транспортной инфраструктуры для развития зернового рынка в условиях роста его товарооборота. Слабо развитая инфраструктура и, прежде всего, хронический дефицит, неэффективное использование вагонов-зерновозов и постоянное их сокращение, являются «узким» местом инфраструктуры зернового рынка. Долгие годы парк не обновлялся, средний возраст вагонов-зерновозов составляет 23,3 года.
Однако наличие необходимого числа подвижного состава – отнюдь не единственное условие успешного осуществления транспортировки. Железнодорожные перевозки зерновых грузов обладают рядом особенностей, отличающих их от перевозок
нефтяных и иных грузов, характеризующихся высокой концентрацией объемов погрузки–выгрузки в немногих пунктах. Так, отправки зерна происходят из множественных
пунктов отгрузки (более 700 на сети РЖД). При этом инфраструктура сбора, погрузки и
разгрузки находится в плачевном состоянии. Развитие экспортных поставок зерна тормозится – дефицитом линейных элеваторов, недостатком терминальных портовых
мощностей и глубоководных портов. Традиционно логистические мощности используются крайне неэффективно, зерно предъявляется к перевозке более чем с 1,3 тысячи
станций, свыше 80% из них малодеятельные и неэффективные – с них отправляется по
одному-два вагона.
В таких условиях невозможно сформировать эффективную железнодорожную
отправку. Железная дорога тяготеет к определенной плановости, устойчивым маршрутам и массовости груза. Достичь экономического эффекта возможно только за счет
обеспечения эти трех параметров.
Исключительность перевозки зерна в том, что это единственный массовый груз,
который не отправляется маршрутами, а формируется повагонно. При повагонных отправках погрузка зерна происходит в большом количестве точек, вагоны простаивают
на сортировочных станциях, а в портах образуются заторы из-за длительной сортировки по виду груза и экспортеру, а также из-за неравномерности подхода вагонов. Следствие этого – большие издержки и непроизводственные простои вагонного парка, потеря эффективности и рост стоимости. В США и Канаде, основных конкурентах России
на рынке зерна, маршрутные отправки зерна составляют 90-95%.
Изменить себестоимость и технологию повагонной отправки невозможно без
формирования современной инфраструктуры, ориентированной на последние достижения ведущих участников этого рынка. Отсюда следует, что имеется необходимость
в создании крупных зерновых хабов-элеваторов, маршрутизации перевозок зерна, развитии портовой инфраструктуры.
Идея маршрутизации не нова, все крупные зерновые державы именно таким
способом перевозят зерно. Чтобы успешно конкурировать с мировыми участниками
зернового рынка, надо иметь возможность снижать затраты и выходить на уровень технических стандартов и условий, ведения бизнеса аналогичных западным.
Во всех сферах массовых перевозок доминируют маршрутные поезда. Железные
дороги стремятся наилучшим образом использовать здесь свой главный козырь – поезда большой массы, которые позволяют предлагать конкурентоспособные в отношении
автомобильного и водного транспорта тарифы и возможность доставки без необходимости промежуточных перегрузок и риска потери или порчи груза. При этом эксплуатационные расходы снижаются до минимума, средние скорости доставки ограничиваются лишь техническими проблемами, связанными с движением поездов с высокими
осевыми нагрузками и скоростями.
Маршрутные отправки зерна предполагают уменьшение точек отгрузки, формирование экспортных судовых партий уже на элеваторах, сокращение времени перевоз-
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ки в два раза и регулярное расписание поездов. В результате маршрутизации повышается эффективность использования парка и снижается нагрузка на инфраструктуру.
Выигрыш в производительности растет еще быстрее, чем объем перевозок легковесных грузов, что позволяет иметь запас рентабельности, который даже увеличивается при росте объема массовых перевозок или при переходе производительности на
новый уровень.
В США на эту технологию переходили в течение восьми лет, притом, что и государство, и регуляторы очень активно стимулировали ее развитие. У них был принят
специальный закон, который позволил динамично либерализовать тарифную политику,
создать предпосылки для маршрутных отправок. Разница в тарифах между повагонной
и маршрутной отправкой составляет до 50%. Маршрутами отправлять зерно намного
дешевле. В США доля маршрутных поездов приближается к двум третям. Массовость
перевозок позволяет держать тарифы на довольно низком уровне, что обеспечивает железным дорогам объемную нишу на транспортном рынке при активном сальдо, дающем
возможность быстро окупать капиталовложения.
В то же время перевозки маршрутными поездами предполагают наличие железнодорожных линий, проложенных по оптимальному маршруту от пункта отправления
до пункта назначения, и соответствующим образом оснащенных погрузочно–
разгрузочных терминалов в этих пунктах.
Пока же пункты отгрузки – элеваторы – не имеют развитого путевого хозяйства,
современного отгрузочного, весового оборудования для формирования маршрутных
поездов в составе 50-75 вагонов, а пункты назначения – портовые или внутренние элеваторы, за небольшим исключением оборудованы устаревшими системами выгрузки.
В целях оптимизации процесса по перевалке зерна необходимо изменение самой структуры элеваторов. Речь идет о наличии специализированных элеваторов только для перевалки и элеваторов для хранения зерна (например, как двухуровневая система
в США).
В Америке и Азии значительные средства инвестируются как в увеличение перевозочных мощностей существующих грузовых линий, так и в строительство новых
грузовых магистралей, а также в обновление парка подвижного состава (с учетом всевозрастающей степени специализации грузовых вагонов) и внедрение современных
технологий. Все большее распространение получает применение средств вычислительной техники и информатизации, примером чего является создание новых систем автоматической идентификации вагонов.
Значительная доля инвестиций на железных дорогах Северной Америки направлена на увеличение высоты габаритов в целях создания сквозных транспортных коридоров для перевозки контейнеров в два яруса и крупноразмерных полуприцепов. В результате в США и Канаде стали возможны такие перевозки по многим направлениям
между тихоокеанским и атлантическим побережьями, а также в районе Великих озер.
Стали обычными поезда, перевозящие 300 крупнотоннажных контейнеров или 70-80
полуприцепов.
Во всем мире экономисты, финансисты и специалисты-консультанты сознают,
что грузовые перевозки на железных дорогах рентабельны только при условии обеспечения хотя бы минимальной массовости. Это требует изменений в комплексе предлагаемых транспортных услуг, повышения производительности, а также целевых капиталовложений. Выбор решений, принимаемых по этим вопросам, в разных странах различен. Частные инвесторы, например, охотнее вкладывают средства и участвуют в
строительстве грузовых линий и терминалов, чем высокоскоростных пассажирских линий. Условием при этом, разумеется, является участие в будущей эксплуатации.
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Становится все более и более очевидным, что привлечение массовых грузов и
повышение массы поездов, стремление повысить производительность, внедрить современные средства автоматизации и информатики в эксплуатационную работу позволяет
существенно и в относительно короткие сроки улучшить качество транспортного обслуживания и положение самих железных дорог. Неоспоримым примером служат железные дороги США, которые достигли значительного прогресса в этих областях с целью интеграции низких тарифов в свою политику предоставления услуг. Подобное направление развития приняли для себя железные дороги Канады, Австралии, ЮАР и Китая. Тем же путем следуют железные дороги европейских стран, особенно Швеции и
Финляндии. Некоторые другие страны также предполагают по мере возможности воспользоваться американским опытом.
Пока в плане развития логистической инфраструктуры Россия отстает на 20-30
лет. Это очень большой разрыв, но отчасти его легче будет преодолеть, потому что успешные технологии уже известны и необходим только единый мощный финансовый
центр, способный их внедрить.
В России законодательно никаких преференций в стимулировании маршрутных
перевозок не принято. Разница в тарифах между повагонной и маршрутной перевозками составляет от 4 до 18%. Первый маршрутный поезд с зерном был отправлен компанией «Русагротранс» в декабре 2009 года в направлении Новороссийска. После этот
процесс стал тиражироваться. Доля маршрутных отгрузок зерна составляет около 1,5%.
В планах Минсельхоза увеличить этот показатель до 10%.
Основные меры по развитию маршрутных отгрузок зерна в России:
– предоставление грузоотправителям льготных тарифов на перевозку зерна отправительскими маршрутами в размере до 50% от стоимости повагонной отгрузки;
– развитие действующих или новое строительство нескольких элеваторов, способных за одни сутки формировать и отгружать маршрут с зерном;
– развитие инфраструктуры ж/д станций, направленное на увеличение пропускной способности железных дорог и в конечном счете сокращение времени доставки
зерна конечному потребителю;
– увеличение производительности портовых терминалов.
Проведенное структурирование позволило выработать принципы размещения
объектов инфраструктуры зернового рынка, предложить, четырехуровневую систему
размещения предприятий по хранению зерна (рис. 1).
Первый уровень – это зернохранилища, которые будут принимать зерно с поля,
очищать его, сушить и грузить на автотранспорт.
Второй уровень – линейные элеваторы, которые также принимают, сушат зерно,
но могут хранить его более одного года.
Эти же элеваторы будут накапливать партии зерна для их отправки на узловые и
производственные элеваторы. Они также могут хранить долговременные запасы и резервы, являясь тем самым фондовыми элеваторами.
На третьем уровне находятся узловые элеваторы, которые принимают зерно в
среднем на 1 месяц, отгружает его на железнодорожный транспорт, формируя маршруты для перевозки до 4-х тыс. т зерна.
Далее следуют производственные элеваторы и портовые элеваторы, которые будут принимать одновременно две и более разнородные партии зерна, формировать из
них партии зерна, предусмотренные в контрактах.
Таким образом, планирование и организация размещения объектов по хранению
зерна при маршрутных перевозках будут способствовать ускорению продвижения товарных потоков, сокращению потерь зерна и сохранению качества зерна от поля до потребителя.
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Погрузка зерна на автотранспорт
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Рис. 1 – Система размещения объектов инфраструктуры по хранению зерна
при маршрутных перевозках.
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БАРЬЕРЫ ВХОДА НА РЫНОК МЯСА КРС
Аннотация. Автором классифицируются ключевые барьеры входа на российский рынок мяса КРС. На основе их анализа дается оценка привлекательности производства мяса КРС для новых участников.
Ключевые слова: барьеры входа, рынок мяса КРС, мясное скотоводство, эффективность производства мяса
Государственная программа развития сельского хозяйства в России на 20082012 гг. определила приоритетные направления развития животноводства и послужила
толчком к развитию молочного и мясного скотоводства. Также с введением продовольственного эмбарго в 2014 г. возрос интерес к отечественному производству мяса КРС,
который можно оценить изменением численности поголовья мясного скота (рис. 1) и
вводом новых, модернизированных и реконструированных объектов по производству
мяса КРС (рис. 2).

Рис. 1 – Динамика поголовья КРС в РФ (построено по данным МСХ РФ)
Поголовье КРС в России за 10 лет сократилось, главным образом, за счет молочных пород. Поголовье специализированного мясного и помесного скота напротив, увеличилось, почти в 9 раз.
Согласно данным Министерства сельского хозяйства РФ, в 2015 г. были введены
в эксплуатацию 107 новых, модернизированных и реконструированных объектов мясного скотоводства, что почти в 1,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом.
Это позволило дополнительно произвести 46,2 тыс. т КРС специализированных мясных
пород и помесного скота на убой.
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Рис. 2 – Динамика новых, модернизированных и реконструированных объектов
по производству КРС на убой, ед. (построено по данным МСХ РФ)
Таким образом, с начала действия государственной программы всего было введено в эксплуатацию 596 объектов по производству КРС на убой. Тем не менее, уровень обеспеченности мясом КРС в России пока не достиг и 50%. В этой связи возникает
вопрос, какие входные барьеры для новых участников рынка мяса КРС существуют
в настоящее время.
Как известно, к барьерам входа относятся экономические, технологические,
административные условия и иные параметры, препятствующие новым участникам
(организациям) организовывать прибыльное производство в отрасли.
Лукьянов С., Кисляк Н. [4] отмечают, что вход – ключевая характеристика,
влияющая на динамику отрасли. Наличие отраслевых барьеров входа относится, в том
числе к факторам, определяющим уровень развития экономики, благосостояния населения.
Согласно традиционному представлению теории отраслевых рынков, стимулом
к входу в отрасль новичков является положительная экономическая прибыль. Сопоставление эффективности производства различных видов мяса позволит оценить привлекательность мясного производства с этой точки зрения (табл. 2).
Таблица 2 – Экономическая эффективность производства различных видов мяса в РФ
Показатели
1
Цена реализации,
руб./ц
Себестоимость 1 ц
реализованной продукции (вкл. промпереработку), руб.
Уровень рентабельности реализованной
продукции (вкл. промпереработку)
без учета субсидий, %

2008 г.
2

2009 г.
2010 г.
2011 г.
3
4
5
Мясо крупного рогатого скота

2012 г.
6

2013 г.
7

2014 г.
8

4581

4147

5666

6859

7527

6917

7534

6206

5406

7974

9068

9940

10590

11558

–26,2

–23,3

–28,9

–24,4

–24,3

–34,7

–34,8

Мясо свиней
Цена реализации,
руб./ц
Себестоимость 1 ц
реализованной продукции (вкл. промпереработку), руб.

6354

7104

7066

7829

8660

7514

10183

5744

5731

5794

6374

6953

6978

7128
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Продолжение таблицы 2
1
Уровень рентабельности реализованной
продукции (вкл. промпереработку)
без учета субсидий, %

2

3

4

5

6

7

8

10,6

24,0

22,0

22,8

24,5

7,7

42,9

Мясо птицы всех видов
Цена реализации,
руб./ц
Себестоимость 1 ц
реализованной продукции (вкл. промпереработку), руб.
Уровень рентабельности реализованной
продукции (вкл. промпереработку)
без учета субсидий, %

5017

5601

5504

5804

6093

5956

7121

4696

4766

4904

5269

5199

5646

5934

6,8

17,5

12,2

10,2

17,2

5,5

20,0

Источник: данные РАН, 2016
Сравнительный анализ экономических показателей из таблицы 2 позволяет сделать вывод, что на протяжении анализируемого периода наиболее рентабельным является производство свинины, в 2014 г. в среднем по России ее рентабельность составила
43%. Уровень рентабельности мяса птицы за рассматриваемый период колебался от 5,5
до 20,0%. Производство мяса КРС в РФ является убыточным. Согласно исследованиям
Инвестиционного центра ФАО [3] производство говядины в 2010 г. было рентабельным
только в двух российских субъектах: Республике Калмыкия и Карачаево-Черкесская
республике.
Барьеры входа на рынок принято делить на две категории: стратегические и нестратегические.
Стратегические барьеры создаются деятельностью компаний, действующих участников рынка. К ним, например, относятся: сберегающие инновации, издержки по содержанию имиджа компании, долгосрочные контракты с поставщиками ресурсов, снижение затрат на единицу выпуска продукции. Нестратегические барьеры носят объективный характер и являются факторами внешний среды отраслевого рынка. К нестратегическим барьерам, например, относятся: административные (лицензирование, сертификация, нормативные требования и т. п.), барьеры социально-экономического характера (ограничения спроса, вкл. платежеспособность населения; барьеры капитальных
затрат; барьеры, основанные на преимуществе в уровне затрат) и т. д. [2, с. 22]. Обобщим их для рынка мяса КРС в таблице 3.
Таблица 3 – Стратегические и нестратегические барьеры входа на рынок мяса КРС
Стратегические
• Преимущество в уровне затрат (пример:
традиционная технология откорма КРС, содержание скота по системе «корова-теленок», открытые откормочные площадки)
• Дифференциация продукта (пример: мраморная говядина)
• Репутация бренда (пример: «Заречное»,
«Мираторг»)
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Нестратегические
• Административные: слабое развитие инфраструктуры; ограничения на ввоз племенного
материала из-за рубежа
• Социально-экономические: срок окупаемости капитальный вложений (более 5 лет); низкий платежеспособный спрос на мясо КРС; барьеры, связанные с эффектом масштаба; вертикальная интеграция
• Организационные: низкая доля поголовья
специализированного мясного КРС, система
племенного животноводства

Рассмотрим подробнее некоторые социально-экономические ограничения.
Как свидетельствуют данные таблицы 2, цена реализации мяса КРС в среднем
по России не покрывает затраты. С одной стороны, это является следствием низкого
платежеспособного спроса населения, а с другой стороны обусловлено высокими инвестиционными и производственными затратами, как например, на покупку племенного
специализированного мясного скота, причем в основном из-за рубежа.
По данным исследовательской компании «Текарт» [5] цена одного ввезенного
племенного животного составила в 2014 г. 133 464 руб. (рис. 2), при этом средняя
стоимость нетели – 133 518 руб., быка – 136 991 руб., коровы – 104 464 руб. Хотя важным дополнением здесь является то, что на ввоз чистопородных племенных животных
отсутствует импортная пошлина, а НДС сокращен до 10%.
Тем не менее, в России отмечается рост количества племенных хозяйств. Если
на начало 2015 г. действовало 295 племенных хозяйств в области мясного скотоводства, то на 01.01.2016 г. зарегистрировано 319 племенных хозяйств в Государственном
племенном регистре. Причем статус племенного хозяйства, как правило, получают
наиболее активные участники рынка.

Рис. 2 – Средняя цена чистопородного племенного КРС, ввозимого в РФ,
тыс. руб./гол. (Источник: «Текарт» на основе данных ФНС РФ)
Вместе с тем эксперты мясной отрасли отмечают, что в России отсутствует конкурентный рынок племенного скота ввиду комплекса пока нерешенных проблем, к которым, например, относятся: объективная оценка племенных качеств животных, система контроля за ведением племенного дела на уровне хозяйств.
Норма входа, определяемая отношением числа вошедших за год компаний (организаций) на рынок к общему их числу, действующих на конец года, по племенным
хозяйствам, по нашим расчетам составила 0,075 или 7,5%. Однако, судя по средним
российским показателям по реализации мяса КРС, можно предположить, что норма
проникновения (с безубыточной организацией производства) очень низкая. Это позволяет сделать вывод, что барьеры входа для новых хозяйств с мясным скотом достаточно высоки, а динамика развития рынка мяса КРС низкая.
Таким образом, по сравнению с другими видами мяса производство мяса КРС
является наименее привлекательным. Определение барьеров входа и их приблизительная оценка для участников рынка мяса КРС может быть полезной для выработки стратегии по закреплению на рынке, достижению безубыточного производства, а также
прогнозированию рыночной ситуации на ближайшую перспективу. Для органов государственной власти приведенные данные могут служить вспомогательной информацией для пересмотра механизмов поддержки мясного скотоводства.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИРМЕННОЙ ТОРГОВЛИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Аннотация. Основная роль фирменной торговли заключается в том, что она помогает промышленным предприятиям приспособиться к рыночным условиям хозяйствования и успешно реализовывать свою продукцию на рынке. Однако круг задач фирменной торговли гораздо шире. Решение этих задач требует проведения целенаправленной деятельности по изучению рынка.
Ключевые слова: фирменная торговля, фирменный магазин, цель фирменной
торговли, развитие фирменной торговли.
В современных условиях необходимость функционирования и развития фирменной торговли приобретает особую актуальность. Переход к рынку требует глубокого изучения и учёта всех звеньев цепи продвижения товара к потребителю, начиная от
зарождения идеи, создания товара и заканчивая его продажей.
Одним из наиболее прогрессивных и перспективных направлений развития торговли стало зарождение и развитие сети фирменных торговых предприятий – магазинов, торговых центров, домов торговли. Они созданы для насыщения рынка республики товарами народного потребления, улучшения торгового обслуживания населения и
расширения рынков сбыта продукции отечественного производства. Фирменная торговля представляет собой прямой канал товародвижения, в котором товары перемещаются к потребителям без использования независимых посредников.
Функции фирменной торговли сходны с функциями обычной торговли и заключаются в реализации потребительной стоимости товаров путем доведения их от производителя до потребителя и реализации денежной стоимости товаров (смена товарной
формы стоимости на денежную). Однако главной целью фирменной торговля является
расширение рынка сбыта и увеличение объема продажи товаров, вырабатываемых
фирмой.
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Основной целью фирменной торговли является:
– обеспечение бесперебойности продвижения изделий промышленности на
рынок;
– обеспечение высокого уровня торгового обслуживания населения, реализация
в широком ассортименте продукции, в том числе комплектующих изделий, произведенной учредителями фирменных торговых предприятий, а также сопутствующих товаров;
– изучение покупательского спроса, подготовка предложений отечественным
товаропроизводителям по обновлению ассортимента выпускаемых ими товаров, улучшению качества и повышению их конкурентоспособности;
– организация предпродажной подготовки товаров, доставки их покупателям,
гарантийного и послегарантийного обслуживания, оказание других услуг, связанных с
торговым обслуживанием населения [1].
Фирменная сеть магазинов Республики Беларусь далека от совершенства, отмечается много недостатков в вопросах состояния магазинов, оснащенности торговотехнологическим оборудованием, режима работы, квалификации работников, ассортимента, размещения товаров в торговом зале, оформления информационных стендов, ведения
кассовых операций и др. [2]
Несмотря на недостатки, в последние годы фирменная торговля имеет тенденцию
к расширению. На сегодняшний день в нашей стране фирменные магазины имеют ряд
промышленных предприятий и их объединений: концерн Беллегпром (фирменные магазины «Одежда», «Луч»), Минсельхозпрод (фирменный магазин «Белые Росы» и др.),
Белрыбпромсбыт (магазин «Океан») и другие. Количество фирменных магазинов в
2016 г. в сравнении с соответствующим периодом прошлого года возросло на 33 % [3].
По данным Минторга на 1 января 2016 года в Республике Беларусь осуществляло торговую деятельность около 5000 фирменных магазинов [3].
В настоящее время сеть магазинов, учредителями которых являются производители товаров, составляет 7,5 процента в общем количестве магазинов республики, а
имеющие статус фирменных – всего около 2 процентов.
Таким образом, интенсивный путь развития фирменной торговли зависит от
применения совершенной технологии, рационального использования торговых площадей, оснащения магазинов современным, высокопроизводительным торговым оборудованием, а также предполагает создание собственной торговой сети, для продвижения
продукции на рынках с высоким уровнем конкуренции, а также продвижению товаров
на рынок, маркетинговым исследованиям, увеличению роста розничного товарооборота. С точки зрения маркетинга фирменную торговлю следует рассматривать как способ
продвижения на рынок фирменных товаров, включающий элементы и приемы рекламы, сбыта, розничной торговли, прямой продажи и других средств (вы ставки, фирменный стиль, упаковка).
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Аннотация. Проведен анализ производства молока за последние годы, как в целом по России, так и по отдельным регионам. Особое внимание уделено вопросам государственной поддержки молочной отрасли. Предложены основные меры государственной поддержки для развития молочного производства.
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Рынок молока и молочных продуктов – один из ключевых рынков, который
оказывает существенное влияние на качественный уровень жизни населения. Стратегически важной задачей любой страны является обеспечение населения молочной
продукцией. Уникальные свойства молокопродуктов требуют устойчивого развития
производства, сбыта и стабильного функционирования промышленных предприятий
переработки.
В высокоэффективных сельскохозяйственных странах государственное регулирование рынка молока, как правило, направлено на обеспечение продовольственной
безопасности и на поддержание устойчивого экономического развития. Как показывает
практика развитых стан, функционирование рыночного механизма в агросфере невозможно без инструментов госрегулирования [2, 3].
В Российской Федерации основной программой по поддержке молочного производства является «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 гг.».
В 2015 г. на реализацию мероприятий программы за счет средств федерального
бюджета было предусмотрено 24223,9 млн руб., однако фактическое выполнение составило 10468,8 млн руб. (табл. 1).
Таблица 1 – Выполнение объемов финансирования из федерального бюджета в 2015 г.,
млн руб.
Основные мероприятия подпрограммы
Развитие молочного скотоводства – всего

Предусмотрено
госпрограммой
24223,9

Фактическое
финансирование
10468,8

12133,9

6526,6

69,7

12090

3942,2

32,6

в том числе развитие молочного скотоводства
государственная поддержка кредитования
подотрасли молочного животноводства

Выполнение, %
51,2

По степени выполнения взятых на себя обязательств по производству молока
субъекты РФ можно разделить на 3 группы:
– регионы, выполнившие взятые обязательств;
– регионы, увеличившие производства молока, но не выполнившие взятые обязательства;
– регионы, снизившие производство молока (табл. 2) [1].

226

Таблица 2 – Сегментация субъектов РФ по производству молока в 2015 г. (+,– производства в сравнении с 2014 г., %)
Регионы, выполнившие (перевыполнившие) взятые обязательства –
14 регионов

Регионы, увеличившие производство молока, но не выполнившие взятые обязательства
– 32 региона

Свердловская область (+5,9%)

Краснодарский край (+2,0%)

Воронежская область (+3,5%)

Вологодская область (+5,6%)

Республика Дагестан (+1,8%)

Республика Таторстан (+1,3%)

Регионы, снизившие
производство молока –
35 регионов
Саратовская область
(–6,3%)
Курганская область
(–15,9%)
Брянская область
(–7,1%)
Ульяновская область
(–9,2%)
Смоленская область
(–7,8%)
Челябинская область
(–3,6%)

Ленинградская область
(+3,7%)
Калининградская область
(+8,8%)

Ярославская область (+3,7%)
Кировская область (+1,6%)
Самарская область (+1,9%)

Тульская область (+6,0%)

Производство молока в России в 2015 году осталось на уровне 2014 г., а в сравнении с 2010 г. сократилось на 3,3%. Увеличение объема производства молока зафиксировано в сельскохозяйственных организациях на 2,4% и в К(Ф)Х – на 6,1%, а в хозяйствах населения данный показатель сократился на 3,3% (табл. 3) [4].
Таблица 3 – Производство молока по категориям хозяйств, тыс. т
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015 в
%к
2014

31847,3

31645,6

31830,9

30528,8

30790,9

30781,1

100,0

14313,2

14395

14752,4

14046,4

14364,9

14713,3

102,4

Хозяйства населения

16049,8

15725,2

15284

14678,4

14507,7

14033,1

96,7

К(Ф)Х

1484,3

1525,4

1719,4

1804

1918,3

2034,7

106,1

Годы

Категории хозяйств
Хозяйства всех категорий
Сельскохозяйственные
организации

Объем производства молока в 2015 г. по сравнению с предыдущим годом удалось увеличить в 46 регионах России. Следует отметить, что лидерами по приросту
стали Республика Ингушетия – 11,5%, Калужская области – 11,2% и Калининградская
область – 8,8% [5].
Прирост молочной продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях
обеспечили 66 регионов. Вместе с тем в 10 регионах продуктивность коров остается
в пределах 3 тыс. кг, от 3 до 5 тыс. кг – в 34, а свыше 5 тыс. кг – в 37 регионах. Несмотря на то, что в среднем за 2010–2015 гг. удой на одну корову в сельскохозяйственных
организациях имеет положительную динамику, что привело к увеличению показателя
на 25%. Валовой надой молока снизился на 3%, причем в 2013 г. наблюдается резкое
сокращение за счет снижения поголовья (табл. 4).
Таблица 4 – Удой на одну корову и валовой надой молока в хозяйствах всех категорий
Показатели

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Удой на одну корову в с.-х. организациях, кг

4189

4306

4521

4519

4841

5133

Валовой надой молока в хозяйствах всех
категорий, млн т

31,8

31,6

31,8

30,5

30,8

30,8
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Одним из наиболее важных факторов увеличения производства молока является
техническая модернизация объектов в молочном секторе.

Рис. 1 – Динамика количества новых, модернизированных
и реконструированных объектов и объема производства молока
Увеличение количества введенных новых, реконструированных и модернизированных объектов привело к наращиванию объемов производства молока в 2015 г. на
44,3% (рис. 1).
Необходимо отметить, что в рамках мероприятия госпрограммы предусмотрен
откорректированный механизм кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей [1]. В 2015 г. было выделено из федерального бюджета бюджетам субъектам РФ
на финансирование их расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки, 0,3 млрд руб. (табл. 5).
Таблица 5 – Показатели финансирования субсидий на компенсацию части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам на развитие молочного скотоводства
в 2015 г., млрд руб.

Региональный
бюджет

Всего

Федеральный
бюджет

Региональный
бюджет

Федеральный
бюджет

Региональный
бюджет

Исполнение

Федеральный
бюджет

Фактически перечислено

Всего

Предусмотрено

0,33

0,25

0,08

0,25

0,22

0,03

88

38

Фактическое финансирование составило 0,25 млрд руб., в том числе за счет
средств федерального бюджета – 0,22 млрд руб. и средств региональных бюджетов –
0,03 млрд руб. План финансирования за счет средств федерального бюджета был выполнен на 88% и средств региональных бюджетов – на 38% [5, 6, 7].
Для молочного производства характерны производственные риски, так как данная отрасль находится в прямой зависимости от климатических и погодных условий,
которые очень тяжело прогнозировать на долгосрочную перспективу. Помимо этого,
поступление финансовых ресурсов нестабильно, обращение и круговорот фондов про228

исходит медленно, инфраструктура молочного рынка несовершенно отлажена, а функционирование отрасли несомненно значимо для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, это и обуславливает необходимость механизма регулирования
молочной отрасли, определяемым государством.
Таким образом, государственное регулирование должно создать необходимые
условия для сбалансированности спроса и предложения, а также для обеспечения экономического паритета для всех участников, функционирующих на рынке [1]. Достигнуть этого возможно только если:
– производить стабильное стимулирование платежеспособного спроса;
– осуществлять постоянный контроль качества продукции на всех этапах производства и реализации;
– увеличивать процент отечественной продукции на рынке;
– выравнивать сезонные колебания;
– создавать необходимые условий для экспорта молокопродукции на основе хорошо спланированного организационно-экономического механизма государственного
регулирования молочной отрасли.
В краткосрочной перспективе за счет обеспечения высокопитательными кормовыми рационами, создания прочной кормовой базы и внедрения новых технологий содержания животных, можно увеличить объем производства молока. Но это возможно,
если увеличить объем кредитования по краткосрочным кредитам.
По мнению молочных объединений и сельскохозяйственных производителей
необходимо увеличить финансовое обеспечение по мерам господдержки, помимо этого
следует предусмотреть отдельную статью на компенсацию прямых капитальных затрат
при реконструкции и строительстве новых и старых молочных объектов, включая оборудование, по аналогии с поддержкой экономически значимых региональных программ.
Также необходимо обратить внимание на вопросы оказания господдержки по
развитию селекционно-генетических центров в регионах для создания высокопродуктивного племенного поголовья. Помимо этого, следует рассчитать необходимые объемы государственного финансирования молочного скотоводства в целях укрепления политики импортозамещения.
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Аннотация. В статье рассмотрено развитие мясного подкомплекса и функционирование его производственной инфраструктуры. Выявлено, что производственная
инфраструктура мясного подкомплекса включает специализированный транспорт,
складское и холодильное хозяйство, погрузочно-разгрузочные площадки, производственно-техническую базу по убою животных, зооветеринарное обслуживание, материально-техническое снабжение, фирменную торговлю.
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Мясной подкомплекс занимает ведущее место в продовольственном обеспечении страны. На его долю приходится свыше трети производимой валовой продукции,
основных производственных фондов и трудовых ресурсов. От уровня развития подкомплекса зависит обеспечение населения страны мясом и мясопродуктами.
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.
предусмотрено довести производство скота и птицы на убой до 14,07 млн т в живой
массе. Планируется рост потребления мяса на душу населения с 69,1 до 73,2 кг [2].
Таблица 1 – Производство скота и птицы на убой (в живой массе), тыс. тонн
Наименование
федерального округа РФ
Российская Федерация, млн т
Центральный
в т.ч. Воронежская область
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Крымский

Годы
2014
12,9
4138,4
321,4
801,4
1262,7
869,7
2784,6
994,1
1689,0
198,7
173,9

2013
12,2
3965,6
372,2
746,0
1202,7
817,0
2668,2
918,1
1703,4
202,0

2015
13,5
4502,6
342,8
848,3
1282,3
895,1
2902,4
1014,3
1676,8
183,2
146,3

2015 г. в %
к 2014 г.
104,2
108,8
106,7
105,9
101,6
102,9
104,2
102,0
99,3
92,2
84,2

В 2015 г. в целом по Российской Федерации было произведено 13,5 млн т, что на
1,3 млн т или 10,7% выше уровня 2013 г. (табл. 1) [5]. Практически во всех округах, за
исключением Сибирского, Дальневосточного и Крымского федеральных округов
в 2015 г. наблюдается увеличение производства скота и птицы на убой в живом весе.
Основными поставщиками скота и птицы на убой являются сельскохозяйственные организации (9563 тыс. т или 71,1%). При этом на долю хозяйств населения в целом по РФ в 2015 г. приходилось 3422 тыс. т или 25,4%. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве скота и птицы на
убой (в живом весе) незначительна и составляет 466 тыс. т или 3,5%.
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Большая часть скота и птицы в живой массе была получена в Центральном
(33,4%), Приволжском (21,5%) и Сибирском (12,4%) федеральных округах.
Валовое производство живой массы скота зависит как от продуктивности животных, так и от его численности. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. численность поголовья
свиней увеличилась как в целом по РФ, так и во всех федеральных округах (табл. 2) [5].
Таблица 2 – Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на конец года, тыс. гол.
Наименование
федерального округа
РФ
Российская Федерация, млн гол.
Центральный
в т.ч. Воронежская
область
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Крымский

Крупный рогатый скот
всего
в т.ч. коровы
2015 г.
2015 г.
2015 г.
в%к
2015 г.
в%к
2014 г.
2014 г.

Свиньи

Овцы и козы

2015 г.

2015 г.
в%к
2014 г.

2015 г.

2015 г.
в%к
2014 г.

19,0

98,4

8,4

98,2

21,4

109,6

24,5

99,3

2862,6

101,0

1168,1

99,6

9602,6

110,7

1125,5

103,9

462,8

102,6

181,2

100,9

638,6

126,6

244,3

105,8

679,8
2260,4
2280,4
5337,4
913,1
4110,0
394,3
125,1

101,2
96,6
98,5
97,3
95,8
99,1
98,7
111,5

310,7
1185,5
1131,8
2176,6
411,4
1763,3
172,5
59,3

99,6
97,4
98,8
97,3
96,7
98,8
98,0
101,4

1378,9
1199,4
403,2
3736,3
1449,9
3169,0
327,8
152,2

116,1
113,2
111,8
109,6
112,3
100,9
114,5
107,8

216,1
6246,1
9427,3
2916,3
499,9
3806,8
70,4
219,9

105,5
100,2
97,4
99,1
98,7
100,3
100,5
111,1

По остальным видам скота в 2015 г. прироста не наблюдается. Основная доля
поголовья крупного рогатого скота (28,1%) приходится на Приволжский ФО, свиней
(44,9%) – на Центральный ФО, овец (38,5%) – на Северо-Кавказский ФО.
С увеличением объемов производства возникает необходимость в развитии производственной инфраструктуры мясного подкомплекса.
Производственная инфраструктура является составной частью мясного подкомплекса и при этом выступает как его подсистема, которая призвана обслуживать основное производство. Поэтому конечные результаты функционирования мясного подкомплекса определяются также эффективностью развития инфраструктурных отраслей.
При этом необходимо развитие как элементов производственной инфраструктуры, способствующих получению требуемых объемов продукции, так и элементов инфраструктуры, обеспечивающих прибыльность реализацию [6].
Целью инфраструктурного обеспечения мясного производства является создание необходимых условий для сбалансированного ведения основного процесса производства. При этом наиболее оптимальный вариант эффективного экономического
функционирования подкомплекса состоит в опережающем уровне развития производственной инфраструктуры по отношению к основному производству.
Производственная инфраструктура включает в себя заготовку, хранение, транспортировку и доведение готовой продукции до потребителя. К основным объектам
производственной инфраструктуры мясного подкомплекса относятся: материальнотехническое обеспечение, специализированный транспорт, складское и холодильное
хозяйство, погрузочно-разгрузочные площадки, производственно-техническая база по
убою животных, зооветеринарное обслуживание, фирменная торговля.
Анализ деятельности предприятий мясного подкомплекса позволяет сделать вывод, что одним из сдерживающих факторов ускоренного развития мясной отрасли выступает недостаточность современной производственно-технической базы по убою животных.
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Убой скота осуществляют предприятия разного типа: мясокомбинаты, мясохладобойни, убойные цеха и пункты. По данным ГНУ ВНИИ мясной промышленности им.
В.М. Горбатова из общего количества предприятий (2756), наибольший удельный вес
приходился на мясохладобойни (включая убойные цехи и пункты) – 1794 или 65,1%,
мясоперерабатывающие предприятия (комбинаты, заводы и цеха) – 637 или 23,1%, мясокомбинаты – 261 или 9,5% [4].
Исследованиями установлено, что многие мясокомбинаты переориентировали
производство на переработку импортного мяса, так как отечественное сырье не соответствует требованиям мясоперерабатывающей отрасли. Во-первых, полутуши поставляются в охлажденном виде, однако мало кто использует спецмашины, оборудованные
подвесами. Во-вторых, для переработки необходимы полутуши и окорок на кости в замороженном виде, при этом наиболее эффективна шоковая заморозка, которая не всегда применяется российскими производителями. При этом импортная продукция более
конкурентоспособна по качеству и по цене [1].
Важным системообразующим звеном производственной инфраструктуры мясного подкомплекса выступает хранение продукции. Учитывая сезонный характер производства животноводческой продукции, выполнение программы эффективного развития
животноводческого комплекса России предполагает наличие единой хорошо организованной сети мощных холодильных емкостей, расположенных на территории всей страны. При этом роль хладокомбинатов в предоставлении услуг по хранению и транзиту
продуктов животноводства, требующих специального температурного хранения, весьма значительна.
В связи с нехваткой холодильных емкостей для хранения мяса и мясопродуктов
необходимо модернизировать имеющиеся хладокомбинаты и создать высокотехнологичные распределительные центры. Положительный опыт в данном направлении уже
есть. Так, ООО «Тимашевскмясопродукт» открыл современный низкотемпературный
распределительный центр стоимостью 60 млн руб., обеспечивающий оптимальный режим для хранения мяса.
Новый распределительный центр мощностью 1000 т запустила компания «Мираторг» в Воронежской области. Для хранения замороженной и охлажденной продукции предусмотрены три холодильные камеры, в которых соблюдается точный температурный режим. Одна из холодильных камер, предназначенная для хранения 2500 свиных полутуш, оснащена современной системой динамической загрузки и выгрузки
продукции, что обеспечивает санитарно-гигиенические стандарты на европейском
уровне при минимальных затратах ручного труда.
Необходимо отметить, что ГК «Мираторг» активно развивает направления
транспортной и складской логистики. Автоматизированные распределительные центры
компании уже имеются в Московской области, Санкт-Петербурге, Калининграде и Самаре. Общая мощность единовременного хранения составляет 41 тыс. т [3].
Таким образом, создание новых современных мощностей по убою и хранению
мяса сельскохозяйственных животных как составной части производственной инфраструктуры мясного подкомплекса будет способствовать максимальному использованию всех видов продуктов убоя, позволит довести выход продукции с одной тонны перерабатываемого скота до 90% и значительно увеличит рентабельность производства.
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Аннотация. Рынок мяса птицы характеризуется высоким уровнем конкуренции
и позиционирования, как насыщенный с увеличивающейся ориентацией на экспорт и с
возникающими рисками затоваривания. В статье представлена модель функционирования рынка мяса птицы, способствующая активизации межрегиональных связей и повышению экспортного потенциала.
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Для сохранения темпов развития и увеличения валового производства мяса птицы в ЦЧР необходимо проводить интенсификацию промышленных птицеводческих
объектов, развивать глубокую переработку мяса птицы, наращивать производство продукции специфических особей птицы (цесарки, индейки, перепела и др.), вводить современные системы контроля безопасности и качества выпускаемой продукции. Данные пути развития отрасли будут способствовать активному росту производства, что в
свою очередь позитивно отразится на росте экспортного потенциала отечественной
мясной продукции.
Среди мероприятий инновационного характера, направленных на создание подходящей среды микроклимата следует отметить:
– совмещение напольного и клеточного содержания отдельных групп поголовья
птицы;
– режимное освещение;
– применение ниппельных автопоилок;
– комплексное использование новых вакцин и препаратов;
– оценка рационов по величине обменной энергии, скорректированной на нулевом балансе азота, переход на применение нетрадиционных кормовых средств (рапс,
люпин, сорго, вика и т.п.);
– изучение линий по производству натуральных полуфабрикатов, продуктов быстрого приготовления, поставляемых в продажу в охлажденном виде.
Введение системы маркетинга требует от птицеводческих предприятий структурных изменений в ее организации и управлении. Предприятия с маркетинговой ориентацией сбыта продукции птицеводства и ее переработки более восприимчивы к
конъюнктуре рынка, так как в них применяется более безупречная система учета затрат
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на реализацию своей продукции, что облегчает контроль коммерческих расходов, призванных служить быстрому продвижению продукции птицеводства на рынке. Они широко используют новые методы ценовой и товарной политики.
Для эффективного функционирования птицеводческих предприятий на основе
принципов маркетинга можно выделить следующие параметры: наличие стратегии
сбыта, возраст, квалификация и опыт работы специалистов по сбыту продукции, умение правильно оценивать ситуацию на рынке, проводить исследовательскую деятельность и анализ положения предприятия и его конкурентов на рынке, правильно разрабатывать политику ценообразования [4].
В современных условиях у птицефабрик появилась возможность реализации
продукции по многим каналам сбыта, что требует от них самостоятельного поиска посредников и конечных потребителей. Как правило, продукция птицефабрик реализуется по следующим каналам: в региональный продовольственный фонд, через потребкооперацию, систему общепита, по бартерным сделкам и через сеть розничной торговли.
В этой связи целесообразно создание региональных маркетинговых центров при
областных органах управления АПК, входящих в структуру региональных информационно-консультационных служб. В работе данного центра целесообразно использовать
пакет программ Marketing Expert, Marketing GEO и Marketing Analytic, обеспечивающих поддержку принятия решений на всех этапах разработки стратегического и тактического планов маркетинга и контроля за их реализацией. Система предназначена для
решения двух основных задач:
1) проведения аудита маркетинга: оценки реального положения компании на
рынке, сравнения с конкурентами, выявление сильных и слабых сторон сбытовой
структуры, ценовой политики;
2) планирования маркетинга: формирования оптимальной стратегии и тактики
на рынке с применением известных аналитических методик (GAP-анализа, сегментного
анализа, SWOT-анализа и др.).
Работа с данными программами позволит центру производить аудит маркетинга,
оценивать реальное положение ассоциации производимой продукции птицеводства на
рынке, выявлять основных конкурентов, их сильные и слабые стороны, более оперативно вырабатывать ценовую политику, активно проводить планирование маркетинга.
Маркетинговый центр сможет разрешить нижеприведенные задачи:
– оценить рентабельность некоторых видов продукции птицеводства и емкость
их рынка;
– рассчитать цены на продукцию птицеводства исходя из заданного уровня рентабельности, конъюнктуры рынка того или иного вида продукции;
– оперативно разрабатывать прогноз продаж с учетом контролируемых и неконтролируемых факторов внешней среды;
– спрогнозировать спрос и рассчитать коэффициенты эластичности по отдельным видам продукции птицеводства, обеспечить своевременное и объективное формирование маркетинговой информации и доведение ее в доступной форме до производителей продукции птицеводства всех форм собственности и хозяйствования.
Предшествовать организации такого центра должна разработка особой программы. На первой стадии необходимо оценить современное состояние сбыта продукции
птицеводства, необходимость создания баз данных по интересующим производителей
продукции птицеводства вопросам, связанным с эффективным функционированием отрасли и сбытом своей продукции. На второй стадии необходимо освоить потребность в
отдельных видах информации, касающейся сбыта продукции птицеводства. На третьей
стадии следует разработать схему организационной структуры и структуры управления
маркетинговым центром [1].
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Единовременные и эксплуатационные затраты на создание и содержание маркетингового центра не превысят 0,8% от объема продаж товарной продукции птицеводства. В современных условиях на предприятиях, ориентированных на рынок, расходы по
маркетингу составляют 3-5% от объема реализованной продукции. Создание маркетингового центра поможет птицефабрикам, личным подсобным и крестьянско-фермерским
хозяйствам полнее материализовать свои потенциалы.
Проведение полного аудита маркетинга даст объективную информацию о маркетинговой среде и внутренних возможностях производителей продукции птицеводства. Они послужат основой для составления реального бизнес-плана для птицефабрик,
который в совокупности с анализом хозяйственной деятельности позволит им ставить
перед собой реальные задачи и добиваться их решения.
Маркетинг продукции птицеводства, основываясь на общих закономерностях,
принципах и условиях функционирования, направлен на увеличение потребления,
предпочтения потребителей, качества и уровня жизни населения, имеет свои альтернативные цели (достижение максимизации мяса птицы и яиц до оптимальных объемов).
В таблице 1 представлены некоторые программы, которые также применяются
в сфере маркетинга.
Таблица 1 – Маркетинговые программы
БЭСТ–Маркетинг
SPSS® Categories™
AnswerTree®
ДА–система

VORTEX

Pulsar
STAR

Pulsar WEB

Bellview FUSION

Monitor CRM

удобный и эффективный инструментарий, позволяющий оценить рыночные позиции предприятия в условиях конкуренции
при помощи процедуры анализа соответствий можно без лишних усилий
провести более полный анализ категориальных данных
древовидная диаграмма, которая похожа на блок-схему, позволяет моментально визуализировать выделенные сегменты и закономерности в данных
мощный современный инструмент обработки и анализа данных. Он поддерживает все операции при работе с данными – от ввода и обмена данными до анализа и отчета. В нем используется оригинальная отечественная технология детерминационного анализа (ДА-технология)
предназначена для: ввода первичной информации, собранной в ходе
прикладного маркетингового или социологического исследования; обработки и анализа этой информации; представления полученных результатов анализа в виде таблиц, текстов, графиков и диаграмм с возможностью их переноса в Microsoft Word и другие приложения Windows NT
интерактивная система для анализа, табулирования и наглядного представления результатов исследований и содержимого баз данных. Pulsar
использует преимущества Windows для того, чтобы сделать создание
таблиц быстрым, легким и очень эффективным
мощная система для табулирования данных в пакетном режиме
ориентирована на исследовательские компании, позволяет поставщикам
данных значительно сократить накладные расходы на их распространение, избавиться от потерь, связанных с несанкционированным тиражированием данных, увеличить клиентскую базу и предложить потребителям данных совершенно новое качество сервиса
система нового поколения, позволяющая осуществлять интегрированные
количественные исследования с использованием новейших возможностей в области управления выборкой, составления расписаний интервью
и отчетов
программа объединяет в себе две современные бизнес–технологии: CRM
(Customers Relationship Management) и BI (Business Intelligence). Такое
сочетание не только позволяет организовать качественную работу с клиентами, но и предоставляет широкие возможности для маркетингового
анализа. CRM решение высокой степени готовности.
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Маркетинг продукции птицеводства не только должен обеспечить оптимальное
количество и качество продукции, но и ее разнообразие населению по доступной стоимости. Эта цель определяет следующие задачи:
– производство качественной и конкурентоспособной продукции на основе наибольшего удовлетворения потребителей;
– изучение возможности эффективной реализации яиц и мяса птицы на определенных сегментах рынка в установленных объемах, в намеченные сроки и по гибким
ценам, которые бы удовлетворяли согласованность спроса и предложения;
– всесторонний анализ рыночной конъюнктуры и покупательной способности
населения;
– исследование настоящих и возможных потенциалов птицефабрик и птицекомбинатов;
– обеспечение эффективности деятельности предприятия на основе расширения
ассортимента продукции и выработки новых форм ее сбыта.
Осуществление маркетинговой стратегии на рынке мяса птицы и ее приспособление к постоянно изменяющимся рыночным условиям могут быть обеспечены только
при условии постоянного контроля выбранных проектов и мероприятий и достижения
заданных ориентиров.
Следовательно, в битве за расширение сегментов рынка мяса птицы могут быть
выделены основные направления развития маркетинга: увеличение производства качественной продукции и выход непосредственно на потребительский рынок через торговые сети, вертикальную интеграцию и дальнейшее расширение своих фирменных магазинов; увеличение масштабов поставок мяса и мясной продукции в другие области.
Важнейшими мероприятиями комплексного развития птицеводства могут стать:
1. Обеспечение полного и эффективного использования биологических, технологических и технических факторов производственного потенциала птицефабрик.
2. Государственная финансовая поддержка предприятий отрасли.
3. Реализация государственной политики защиты интересов предприятий отрасли.
4. Создание условий для кооперации и агропромышленной интеграции предприятий отрасли с партнерами по производственной инфраструктуре.
5. Информационное и нормативно-правовое снабжение деятельности предприятий через систему Росптицесоюза [3].
Комплексный подход к изучению ресурсосберегающих технологий выращивания, глубокой переработки мясного сырья, значительного расширения ассортимента
пищевых продуктов из мяса птицы должен предусматривать:
– модернизацию имеющихся мощностей по производству и переработке мяса
птицы на основе использования лучших отечественных и зарубежных достижений науки и практики, развития новых высокотехнологичных производств;
– развитие инфраструктуры оптовых рынков и включение в систему закупок мяса птицы и продуктов его переработки для федеральных и региональных государственных потребностей;
– разведение наиболее высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов
птицы различных видов для снижения уровня затрат, улучшения качества производимой птицеводческой продукции;
– обеспечение птицеводческих предприятий в полном объеме сбалансированными комбикормами отечественного производства на основе оптимизации структуры
производства зерна и кормодобавок;
– создание оптимальной сети современных селекционно-генетических центров
по видам птицы и репродуктивных хозяйств 1 и 2 порядков, способных устранить хро236

нический недостаток конкурентоспособных собственных племенных ресурсов, обеспечить в среднем по стране плодотворные и качественные параметры конверсии корма,
соответствующие уровню мировых аналогов;
– регулирование объемов импортных поставок мяса птицы с учетом его отечественного роста производства, трансформации емкости внутреннего рынка и платежеспособности жителей [2].
Внешние
факторы

Внутренние
факторы

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА

Перспективы,
риски

Возможности,
угрозы

Формирование дополнительного спроса
и стимулирование сбыта
Увеличение предложения
и выгодное позиционирование товара
Государственное регулирование,
развитие маркетинга
Рис. 1 – Модель функционирования рынка мяса птицы на принципах маркетинга
Таким образом, на рисунке 1 спроектирована модель функционирования рынка
мяса на принципах маркетинга, которая будет способствовать восстановлению и развитию мясного и зернового производства, повышению конкурентоспособности мясной
продукции, формированию дополнительного спроса на мясо, позволяющего увеличить
емкость и степень насыщения мясного рынка ЦЧР, улучшить кормовую базу, активизировать межрегиональные связи, повысить экспортный потенциал.
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Явление рыночной конкурентоспособности труда и внимание к нему в кругах ученых и практиков не ново, так как оно вытекает из такого важного и социально значимого
феномена рынка труда как безработица и связанная с ней конкуренция за рабочие места.
Тем не менее, как показывает изучение научных публикаций, основное внимание конкурентоспособности наемных и потенциальных работников уделяют социологи и педагоги, и
лишь в небольшой степени – экономисты. Первые активно изучают личные и профессиональные характеристики человека, делающие его конкурентоспособным на рынке труда,
уделяя особое внимание молодым специалистам, лишь начинающим свою карьеру, а также
выпускникам различных учебных учреждений, небезосновательно утверждая, что существенная часть характеристик, делающих их конкурентоспособными работниками, формируется именно при непосредственном участии этих организаций [17].
Тем не менее, следует отметить, что конкурентоспособность на рынке труда
важно учитывать и как это обычно делается в экономике. Рынок труда остается одним
из ресурсных рынков, хотя и с некоторыми неповторимым особенностями.
Согласно «Словарю русского языка» С.И. Ожегова [7], под конкурентоспособностью понимают способность выдерживать конкуренцию, противостоять конкурентам. Рыночная конкуренция – динамичный и развивающийся процесс, который, по мнению А.Ю. Юданова, представляет собой борьбу фирм за ограниченный объем платежеспособного спроса потребителей, ведущуюся на доступных им сегментах рынка [18].
Среди защищенных в последние годы диссертаций можно найти различные
формулировки определения термина конкуренции, в том числе и как совокупности
средств и способов достижения предпринимательских целей. На наш взгляд, такое
представление вполне логично использовать для любых типов и видов рынков. В этом
случае можно считать, что конкурентоспособность – это всего лишь имеющаяся возможность осуществления конкурентной деятельности, а конкуренция – это фактическое проявление потенциала конкурентоспособности [2, 9].
Сам по себе никакой объект, будь то товар, предприятие или идея, не обладает
никакой способностью, то есть возможностью самореализации свойств, в отличие от
живой материи. Применительно к рынку труда, где реализуется трудовая услуга, эта последняя сама по себе тоже не обладает никакой объективной ценностью, существующей
безотносительно потребителя. Только продавец и покупатель могут оценить степень привлекательности объектов обменных процессов, их «конкурентоспособность» [1].
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Тогда конкурентоспособность, в том числе конкурентоспособность индивида
или работника, не может рассматриваться отдельно от конкретной пары «работник –
работодатель (или вакансия)».
В психологии конкурентоспособность личности представляет собой базовое ее
качество, обусловленное внутренними осознанными и неосознанными механизмами.
В педагогике конкурентоспособность часто определяется как сложная характеристика,
включающая такие параметры, как «возраст, психофизическое здоровье, внешность,
способности, уровень интеллекта, запас энергии; а также нравственные аспекты (систему ценностей, верований, личных ограничений и т. д.)» [6].
По результатам обзора исследований последних лет мы сделали вывод о том, что о
конкурентоспособности индивидов на рынке труда можно подчеркнуть следующее:
1. Она предполагает наличие у индивида определенных способностей, которые
могут быть личностными и/или профессиональными [5].
2. Указанные способности могут быть реализованными или не реализованными
на момент исследования, однако они обязательно должны сопровождаться наличием
внутренних возможностей индивида по их реализации в определенных условиях.
3. Не любые черты индивида или его способности составляют его конкурентоспособность, а лишь те, которые отвечают потребностям реально существующих или
потенциальных работодателей [10].
4. Из предшествующего утверждения следует, что индивид не может быть абсолютно конкурентоспособным в рамках рынка труда в целом, его конкурентоспособность существует лишь на отдельных сегментах рынка труда, то есть в глазах определенного круга работодателей, предъявляющих схожие требования к потенциальным
работникам.
5. Конкурентоспособность работника на рынке труда является частным и единственным экономическим случаем проявления конкурентоспособности личности.
6. Оценить степень конкурентоспособности индивида можно лишь при сопоставлении его характеристик с другими индивидами, абсолютного выражения конкурентоспособности существовать не может [13].
Важной особенностью конкурентоспособности личности следует назвать ее проявление в конкурентных рыночных условиях, однако существование вне зависимости
от наличия и интенсивности конкуренции. Отдельные исследователи проявлений конкурентоспособности на товарных и ресурсных рынках указывают, что рассматривать
это явление имеет смысл только на рынках, близких к насыщению. На ненасыщенных
рынках каждый товар рано или поздно найдет своего потребителя вне зависимости от
его свойств, следовательно, говорить о его конкурентоспособности бессмысленно [3].
В качестве доказательств такой гипотезы приводятся результаты деятельности предприятий в условиях рынка продавца.
Не желая полностью отрицать данную точку зрения, мы, тем не менее, считаем
необходимым подчеркнуть три особенности конкурентоспособности на рынке труда,
которые делают невозможным применение к нему данного постулата.
Во-первых, рынок трудакак в глобальном, так и в региональном масштабе, несмотря на наличие хотя бы небольшого процента безработицы, не может быть отнесен
к насыщенным или ненасыщенным рынкам только лишь на основании численности
безработных [8]. Это связано, с одной стороны, с разнородностью качественного состава безработных и наличием части добровольной безработицы, а также с присутствием
сезонной и фрикционной безработицы. С другой стороны, рынок труда как таковой настолько разнообразен, что в отдельных его частях (географических и, что важнее, профессиональных сегментах) зачастую может существовать значительная безработица,
намного превышающая естественный уровень, а на других – наблюдаться огромное ко239

личество вакансий, причемв течение длительного времени [14]. Отсюда говорить о насыщенности рынка труда в целом оказывается практически невозможно, т. е. часть сегментом следует признавать рынками продавца, а часть – рынками покупателя.
Во-вторых, рынок труда и конкуренция на нем являются крайне динамичными,
изменчивыми объектами исследования [11]. Причем, если в некризисной макроэкономической ситуации показатели состояния национального или регионального рынка
труда меняются сравнительно медленно, то флуктуации рыночного микроокружения
для любого субъекта данного рынка остаются непрерывными и достаточно существенными [12]. Между тем, конкурентоспособность личности проявляется именно на микроуровне, то есть по сравнению с ее непосредственным окружением – конкурентами и
во взаимодействии с этим непосредственным окружением – работодателями. Следовательно, на протяжении трудовой жизни человека оказывается проблематично выделить
хотя бы небольшой временной интервал, в течение которого он бы вообще не испытывал конкурентного давления и, следовательно, не нуждался в проявлении собственной
конкурентоспособности (рис. 1).

Рис. 1 – Формирование и проявление индивидуальной
конкурентоспособности работника
В-третьих, на рынке труда сосуществует проявленная и непроявленная, потенциальная индивидуальная конкурентоспособность. Проявленная выражается в фактических успехах по занятию в наибольшей степени соответствующего целям индивида
положения по сравнению с фактически существующими в настоящий момент конкурентами. Наиболее очевидным, хотя и не единственным показателем, характеризующим уровень такой конкурентоспособности, является продолжительность безработицы
при возникновении необходимости смены места работы (фрикционной) [15, 16].
Проявление конкурентоспособности возможно как на внешнем, так и на внутреннем рынке труда. Между тем показатель продолжительности безработицы характеризует проявление таковой лишь при выходе на внешний рынок труда. Нам же представляется, что индивиду гораздо чаще приходится проявлять именно свою конкурентоспособность на рынке труда, существующем внутри предприятия, где наиболее очевидным и доступным для оценки показателем является динамичность вертикальной
карьеры конкретного субъекта.
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Термин «непроявленная конкурентоспособность» в данном случае представляется
нам конвенциальным, а ее существование связано с фактором времени. Если мы согласились, что конкурентоспособность работника составляют его личные и профессиональные
качества, полезные конкретному работодателю в конкретных условиях, а также способность работника наращивать и развивать их в соответствии с потребностями последнего,
то необходимо признать постоянное наличие таких черт у личности на протяжении значительных временных интервалов и постепенное их аккумулирование.
С другой стороны, проявления конкурентного давления на любого индивида
в рамках рынка труда всегда дискретны, а акты борьбы за обретение наиболее близких
к целевым условиям конечны. Следовательно, в течение трудовой жизни индивида периоды активной борьбы будут чередоваться с периодами отсутствия либо слабо выраженного конкурентного давления, в течение которых индивид, тем не менее, продолжает трудовую деятельность, а, следовательно, активно использует имеющиеся личные и
профессиональные качества, которые и составляют основу его конкурентоспособности.
Его конкурентоспособность в эти периоды «не проявляется», то есть не приводит
к незамедлительным положительным изменениям в его трудовой жизнии экономическом благосостоянии. Между тем, в эти периоды он может наращивать потенциал,
формировать положительное мнение работодателя о себе, создавать возможности получения нетрудовых доходов (скажем, делать накопления) и иными способами изменять свою конкурентную позицию [4]. Измерить такую не проявленную конкурентоспособность можно, прежде всего, по результатам труда работника – его производительности, трудовой дисциплине и другим.
Также можно указать, что в значительной доле случаев такие действия работника создают базу для повышения эффективности последующих проявлений его конкурентоспособности в случае возвращения активной фазы конкурентной борьбы, и таким
образом их предпочтительнее обозначить термином «отложенная конкурентоспособность». Однако учитывая, что закономерность последующего проявления заложенной
базы в данном случае отсутствует, и наработки «скрытой» фазы конкуренции могут
либо никогда не понадобиться, либо оказаться непригодными для достижения победы
в активной фазе, мы все же считаем термин «потенциальная конкурентоспособность»
более правомерным, а термин «отложенная конкурентоспособность» предлагаем считать частным случаем первой.
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Аннотация. В статье проанализированы основные показатели, характеризующие продовольственное обеспечение населения региона (Воронежской области). Представлены направления улучшения продовольственного обеспечения населения.
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Продовольственное обеспечение населения является важнейшей социальноэкономической и политической проблемой, решение которой имеет большое значение
для благосостояния и развития государства. Продовольственная проблема является
первостепенной задачей государства, решаемой посредством насыщения внутреннего
рынка качественными и доступными по цене продуктами питания, а также на основе
повышения их среднедушевого потребления.
Уровень обеспечения населения продовольствием может быть охарактеризован
объемами потребления основных продуктов питания. Так, в Воронежской области по
основным видам продуктов питания потребление превышает средний по России и ЦЧР
уровни (табл. 1).
Кроме того, при сравнении объемов потребления с рациональными нормами,
можно отметить, что недостаточным является только потребление молока и молокопродуктов, овощей, фруктов и ягод.
Общее благоприятное развитие ситуации в обеспечении населения продовольствием выражается в росте общей калорийности питания, которая в 2014 г. в среднем по
населению Воронежской области составила 2864,3 ккал, не достигнув рекомендуемого
уровня лишь на 3,7 ккал. Тогда как в 2013 г. энергетическая ценность продуктов питания в среднем на человека в сутки составляла 2652,4 ккал при необходимой средней
величине энергетической ценности продуктов питания, равной 2868 ккал в среднем на
человека в сутки.
Оценить продовольственное обеспечение населения можно также на основе исследования потребления продуктов питания по элементам питания (белкам, жирам, углеводам). Суточный рацион взрослого человека, физически активного и практически
здорового, должен содержать в среднем 80 г белков, 70-90 г жиров, 400-500 г углеводов
[2].
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Таблица 1 – Фактическое и нормативное потребление основных продуктов питания на
душу населения, кг
Виды
продовольствия

Фактическое потребление, 2014 г.
ВоронежРФ
ЦФО
ЦЧР
ская область

Рациональные нормы
потребления*

Недостаток [–] (избыток
[+]) потребления в Воронежской области по сравнению с нормами

Хлеб и
118
119
122
137
96
41
хлебопродукты
Масло
13,8
14,4
12,9
15,0
12
3
растительное
Сахар
40
44
42
49
24
25
Мясо и
74
82
74
89
73
16
мясопродукты
Молоко и
244
226
219
270
325
–55
молокопродукты
Яйца, шт.
269
260
272
338
260
78
Картофель
111
105
121
127
90
37
Овощи
111
101
107
130
140
–10
Фрукты и ягоды
64
66
62
75
100
–25
* Приказ Минздрава России от 19.08.2016 N 614. Источник: http://www.gks.ru/, авторские расчеты

Так, в 2013 г. исследование домашних хозяйств в Воронежской области показало, что потребление белков составляло 76,7 г (недостаток по сравнению с рекомендуемыми нормами составил 4,1%), жиров – 106,8 г (избыток – 18,7%), углеводов – 342,9 г
(недостаток – 14,3%). В 2014 г. потребление белков составило 83 г (превышение рекомендуемой нормы на 3,8%), жиров – 115,5 г (превышение – 28,3%), углеводов – 369,9 г
(недостаток – 7,5%). При этом объемы потребления населением Воронежской области
по всем пищевым веществам превышают средние значения по РФ и ЦФО.
Относительно высокие объемы потребления основных продуктов питания можно объяснить ростом среднедушевых денежных доходов населения Воронежской области. Так, за период с 2010 г. по 2014 г. уровень среднедушевых доходов населения
Воронежской области возрос почти на 88%, составив 25505 руб. в месяц. При всем при
этом наблюдается значительная дифференциация в доходах населения.
Как показали исследования, современная ситуация характеризуется усилением
социального неравенства в распределении доходов. Это приводит к тому, что из населения выделяется относительно небольшая группа с доходами, значительно превышающими средний уровень по стране (региону). Эта часть населения располагает
большими возможностями (относительно средних и малоимущих групп населения) в
приобретении наиболее дорогостоящих и высококачественных продовольственных товаров. Данный процесс может быть охарактеризован двумя показателями:
1) индексом Джини (коэффициент концентрации доходов);
2) коэффициентом фондов.
Коэффициент Джини представляет собой степень отклонения линии фактического распределения совокупного объема доходов населения от линии их равномерного
распределения. Значение данного коэффициента может колебаться в пределах от 0 до 1.
Таким образом, чем выше величина показателя, тем больше неравномерность в распределении доходов в обществе, т.е. чем больше уровень индекса отклоняется от нуля и
приближается к единице, тем в наибольшей степени доходы населения сконцентрированы в руках отдельных групп.
В Воронежской области в 2014 г. сложился самый высокий коэффициент Джини
среди областей ЦЧР – 0,413 [5]. Поскольку в группе населения с высокими доходами не
учитывается существенная доля скрытых доходов, то и официально представленная
величина коэффициента концентрации доходов является весьма заниженной.
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Помимо коэффициента Джини, важным показателем дифференциации доходов
является коэффициент фондов, характеризующий степень социального расслоения и
определяющийся отношением среднего уровня денежных доходов 10% населения с самыми высокими доходами к 10% населения с самыми низкими доходами. Так, в Воронежской области в 2014 г. наблюдался самый высокий коэффициент фондов среди областей ЦЧР. Его уровень составил 15,6, т. е. уровень доходов населения самой высокодоходной группы в 15,6 раз превышал уровень доходов самой низкодоходной группы
населения области. Отрицательной тенденцией является неуклонное повышение коэффициента фондов.
Важно отметить, что в семьях с доходами ниже прожиточного минимума наблюдается недостаток потребления по всем основным продуктам питания. Для удовлетворения своих потребностей малоимущие группы домохозяйств вынуждены более активно использовать свои личные подсобные хозяйства, которые являются важным источником в формировании продовольственных ресурсов домохозяйств как по линии
натуральных продуктов, производимых непосредственно в своем хозяйстве, так и денежных доходов от реализации части этой продукции.
Стоит также подчеркнуть, что в рамках низкого уровня потребления продуктов
питания люди с малыми доходами стараются заменять натуральные продукты различного рода «заменителями», которые дешевле и потому более доступны.
Таким образом, если физическая доступность продовольственных товаров
в настоящее время не вызывает особенного беспокойства, то экономическая доступность продовольствия, определяемая размерами доходов, социальных пособий и льгот,
позволяющих всем слоям населения покупать продукты питания в нужном количестве,
нестабильна и требует безотлагательных результативных мер со стороны государства.
Мировой опыт свидетельствует, что фактически ни одна страна не обходится без государственного регулирования системы продовольственного обеспечения. Для нормального функционирования продовольственного обеспечения необходимы соответствующие меры государственного регулирования сельскохозяйственного производства –
об этом говорит опыт формирования и реализации аграрных политик в США, Европейском Союзе и в других развитых странах.
Государственные меры имеют ключевое значение в обеспечении населения продовольствием и могут быть направлены:
– на рост реальных доходов населения и его жизненного уровня. В частности,
особое внимание следует уделить малоимущим группам населения (население с доходами ниже величины прожиточного минимума);
– на повышение эффективности и конкурентоспособности развития агропромышленного комплекса, прогрессивное функционирование которого является решающим условием снижения общественных издержек, наращивания и качественного
улучшения продовольственных ресурсов страны и регионов;
– на эффективное регулирование внешней торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием и, прежде всего, их поступления по импорту (с целью защиты внутреннего рынка продовольствия от недобросовестной конкуренции).
При этом существенными условиями, которые необходимо соблюдать для обеспечения населения высококачественными продуктами питания, выступают целенаправленное и рациональное использование сложившихся и потенциальных природных,
производственных, демографических, социальных, научно-технических, информационных, культурных и инвестиционных ресурсов, что будет способствовать полноценному
функционированию и развитию системы продовольственного обеспечения населения
региона за счет местного производства в соответствии с научно обоснованными нормами.
244

Список источников
1. Совершенствование организационно-экономического механизма продовольственного рынка в
системе обеспечения ЦЧР продовольствием. – Воронеж, ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР РФ, 2006. – 169 с.
2. Справочник по диетологии [Текст] / под ред. А.А. Покровского, М.А. Самсонова. – М.: Медицина, 1981. – С. 17-18.
3. Улучшение продовольственного обеспечения региона (на примере Воронежской области)
[Текст] / Е.В. Сальникова, И.В. Болдырева, Е.А. Полуэктова // Научные труды Вольного экономического
общества России. – М.: Вольное экономическое общество России, 2008. – Т. 96. – С. 567-574.
4. Чарыкова О.Г., Чогут Г.И., Белошапкина Н.И. Система продовольственного обеспечения населения региона [Текст] / О.Г. Чарыкова, Г.И. Чогут, Н.Е. Белошапкина. – Воронеж: ГНУ НИИЭОАПК
ЦЧР РФ, 2007. – 139 с.
5. http://www.gks.ru/
6. Приказ Минздрава России от 19.08.2016 N 614 «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204200/219fb14009
32be8b6fd8587245a10861b8c9b038/

УДК 339.168.8
Улезько А.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой,
Бабин Д.И., аспирант
Кафедра информационного обеспечения и моделирования
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аннотация. В статье раскрывается сущность системы продовольственного
обеспечения, ее функции и структура, описывается совокупность факторов, оказывающих воздействие на развитие системы продовольственного обеспечения, рассматриваются теоретические аспекты формирования ресурсной базы продовольственных рынков.
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Продовольственное обеспечение является одной из важнейших функций государства, связанных с воспроизводством населения и развитием макроэкономической
системы. В широком смысле продовольственное обеспечение предполагает обеспечение доступа населения к основным продуктам питания определенного качества с учетом уровня его доходов, национальных, религиозных, исторических и региональных
традиций, возрастных предпочтений и т. п.
Под системой продовольственного обеспечения понимается совокупность экономических, правовых и организационных институтов и норм, регламентирующих
процессы обеспечения населения продуктами питания. Система продовольственного
обеспечения является концентрированной формой выражения продовольственной политики государства.
В качестве основных функций системы продовольственного обеспечения можно
выделить: обеспечение физического и экономического доступа населения к базовым
видам продовольствия; контроль за качеством продуктов питания и их безопасностью;
оценку спроса на продовольственные товары и прогнозирование потребности в них;
оптимизацию соотношения рыночных и нерыночных форм продовольственного обеспечения; оценку производственного потенциала национальных производителей продо245

вольствия и выработку рекомендаций по стимулированию необходимых изменений
структуры производства продуктов питания и поддержке хозяйствующих субъектов
агропродовольственного комплекса; определение потребности в импорте продовольственных товаров; обоснование рациональных схем межрегионального обмена продовольствия и минимизацию логистических и трансакционных издержек; формирование
резервов продовольственных товаров и сырья для их производства; минимизацию потерь продуктов питания и их потребительских свойств; организацию распределения
продуктов питания для отдельных категорий граждан и социальных групп населения и др.
Структурно система продовольственного обеспечения, как правило, представляется в виде совокупности подсистем определения потребности в продовольствии, формирования продовольственных фондов, распределения продовольственных ресурсов,
потребления продуктов питания и подсистемы управления процессами продовольственного обеспечения.
Соотношение рыночных и нерыночных форм продовольственного обеспечения
определяется уровнем вмешательства государства в рыночные процессы и направленностью его социальной политики. В условиях доминирования рыночных форм продовольственного обеспечения рынок продовольствия остается основным инструментом
балансирования спроса на продовольственные товары и их предложения [2].
Факторы, оказывающие воздействие на развитие системы продовольственного
обеспечения, можно представить в виде пяти групп.
В первой группе представлены факторы, определяемые политическим курсом
государства и связанные со стратегическими ориентирами, декларированными в рамках
социальной, аграрной, продовольственной, внешнеэкономической, антимонопольной и
инновационной политик, отражающих место государства в системе организации процессов продовольственного обеспечения и уровень развития институциональной среды.
Вторая группа факторов отражает состояние макроэкономической среды функционирования системы продовольственного обеспечения и учитывает аграрную структуру общественной системы воспроизводства, сложившуюся систему государственной
поддержки хозяйствующих субъектов агропродовольственного комплекса, уровень инфляции, эквивалентность межотраслевого обмена, квотирование производства, экспорт
и импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, уровень монополизации продовольственного рынка и рынка ресурсов, действующие финансово–
кредитную и налоговую системы, системы ценообразования, страхования, стандартизации, лицензирования и сертификации, государственных резервов.
Ресурсные и технологические факторы, составляющие третью группу, определяют потенциал развития хозяйствующих субъектов агропродовольственного комплекса с учетом природно–климатических условий ведения сельскохозяйственного производства, уровня развития материально–технической базы, качества продуктивных земель и уровня их вовлечения в хозяйственный оборот, кадрового обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей, технологического потенциала аграрного сектора
и развития информатизации производственных процессов и процессов управления.
Сложность системы продовольственного обеспечения и ее взаимосвязь с другими функциональными элементами общественного воспроизводства обуславливают необходимость оценки уровня развития производственной, рыночной и логистической
инфраструктур, обеспечивающих взаимодействие экономических агентов продовольственного рынка на стадиях производства, обмена, распределения и потребления продовольственных ресурсов. Кроме того, возможности наращивания объемов продовольствия, расширения ассортимента и повышения его качества зависят от инновационного
потенциала агропродовольственного комплекса и уровня развития инновационной инфраструктуры.
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Информационная инфраструктура отражает сложившуюся систему сбора, передачи, обработки, хранения информации и организации доступа к ней всех субъектов
системы продовольственного обеспечения. Социальная инфраструктура определяет качество жизни населения, влияет на изменение структуры их расходов и формирование
потребительских предпочтений.
Пятая группа описывает влияние на систему продовольственного обеспечения
таких факторов как численность населения с учетом половозрастной структуры, уровень доходов населения и его дифференциация по этому показателю, уровень безработицы, доля населения, обеспечиваемого продуктами питания за счет государства (военнослужащие, осужденные, школьники, дети, посещающие детские сады и ясли, пациенты больниц и т. п.).
В условиях преобладания рыночных форм организации продовольственного
обеспечения особое внимание объективно уделяется вопросам формирования ресурсной базы продовольственных рынков, адекватной совокупному спросу на отдельные
виды продовольственных товаров. Ресурсная база продовольственного рынка традиционно рассматривается как совокупность продовольственных ресурсов, производящихся
хозяйствующими субъектами локализованной территории и ввозимых из-за ее пределов, с целью удовлетворения потребности населения в продуктах питания.
Сложность, многоуровневость и неоднородность рынков продовольствия требуют использования адекватной системы управления процессами продовольственного
обеспечения и формирования ресурсной базы продовольственного рынка, которая
должна учитывать совокупность разнонаправлено действующих факторов, отражающих различные аспекты его функционирования.
С точки зрения организации продовольственного обеспечения особую важность
имеет выделение типов рынка по сырьевой направленности, глубине переработки и
уровню продовольственного сервиса. К рынкам первого типа относятся рынки сырьевых продовольственных товаров (картофеля, овощей, фруктов, бахчевых, яйца и т. д.),
второго типа – рынки относительно однородной продукции с низкой степенью переработки (молока, мяса и т. д.), третьего – рынок продовольственных товаров глубокой переработки (хлеб и хлебопродукты, сахар, растительное масло, молочные продукты,
мясные продукты и т. п.), четвертого типа – рынок продовольственного сервиса (предприятия общественного питания, торговля готовыми полуфабрикатами т. д.).
Каждый продуктовый рынок имеет свою специфику, определяющую структуру
целевого использования конкретного вида сельскохозяйственной продукции [1]. Так,
например, лишь незначительная часть зерна пшеницы и ячменя используется для производства круп, тогда как основная доля направляется в качестве сырья для мукомольной или комбикормовой промышленности либо непосредственно на корм скоту, гречиха и просо являются ярко выраженными продовольственными культурами, а кукуруза
на зерно – фуражной. Практически вся сахарная свекла перерабатывается, тогда как доля подсолнечника, перерабатываемого на масло, существенно ниже в силу значительных объемов его экспорта, а также использования ядра семечек в кондитерской промышленности и потребления семечек населением в непереработанном виде. Существенная конкуренция наблюдается на рынке сои между предприятиями пищевой, масложировой и комбикормовой промышленности. Различной долей потребления продукции с минимальным уровнем доработки и переработки отличаются рынки молока, мяса
и яиц. Поэтому одной из главных задач управления процессом формирования ресурсной базы продовольственного рынка является обоснование рациональных пропорций
распределения продукции по каналам ее дальнейшего использования с целью обеспечения соответствия спроса на продовольственные ресурсы и их предложения со стороны производителей и импортеров в рамках реализации продовольственной политики.
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Продовольственные рынки, как и все потребительские рынки, отличаются довольно высоким уровнем локализации. Неоднородность природно-климатических условий, сложившаяся система межрегиональной специализации и разделения труда, различные тенденции развития региональных агропродовольственных комплексов, разная
аграрная структура региональной экономики, различия в стратегии развития аграрного
производства и продовольственного рынка объективно обуславливают наличие территориальных особенностей формирования ресурсной базы рынка продовольствия [4].
Следует учесть, что именно на уровне локальных рынков часто происходят ошибки в
оценке ресурсной базы отдельных продуктовых рынков. Это связано с тем, что оценка
емкости рынка, а соответственно и его ресурсной базы, через численность населения и
среднедушевое потребление продуктов питания (по факту или нормативам) не отражает ту часть продовольствия, которая поступает населению минуя рыночные формы
распределения (выращивается в подсобных хозяйствах предприятий, на приусадебных
участках, в садах, огородах, на дачах, распространяется через благотворительные фонды, в виде адресной помощи малоимущему населению и т. п.). В этой ситуации речь
идет о совокупном спросе или потреблении, а емкость рынка следует определять на основе данных о продажах того или иного вида продовольственных товаров.
Существенная колеблемость годовых объемов производства значительного числа видов сельскохозяйственной продукции, обусловленная его высокой зависимостью
от природно-климатических факторов, ярко выраженный сезонный характер аграрного
производства требуют развития инфраструктуры хранения как готовых к употреблению
продуктов питания, так и сырья, необходимого для их производства [3]. Особое внимание должно быть уделено хранению скоропортящихся продуктов и продуктов, для сохранения потребительских свойств которых требуются специальные условия хранения.
Кроме того, устойчивость продовольственного обеспечения требует формирования
продовольственных резервов и страховых запасов как на федеральном и региональном
уровнях, так и на уровне крупных производителей продуктов питания, что, с одной
стороны, увеличивает потребность в продовольственных ресурсах, а с другой – извлекает их из товарного оборота.
Одним из наиболее доступных инструментов обеспечения сбалансированности
спроса и предложения на рынке продовольствия является экспорт-импорт продуктов
питания и сырья для их производства. За счет установления квот и изменения размера
таможенных пошлин государство может экономически стимулировать ввоз-вывоз отдельных видов продовольственных ресурсов, а может, используя политические рычаги,
установить административные барьеры и полностью или частично закрыть внутренний
рынок отдельных продовольственных товаров исходя из собственных видений перспектив его развития. Особую роль экспортно-импортные операции играют в продовольственном обеспечении приграничных территорий, где существующий дефицит
продовольствия экономически выгоднее покрывать за счет его импорта, чем за счет поставок из других регионов.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания оптовораспределительных центров. Слабая инфраструктура аграрного рынка является сдерживающим фактором развития всего АПК. Совершенствование системы хранения,
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Для обеспечения продовольственной независимости нашей страны в параметрах,
заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, недостаточно лишь обеспечить требующийся объем производства сельскохозяйственной
продукции. Необходимо обеспечить эффективную связь между сельскохозяйственными товаропроизводителями, переработчиками и конечными потребителями продукции,
поскольку недостаточно развитая инфраструктура продовольственного рынка является
сдерживающим фактором развития всей отрасли.
Инфраструктура рынка представляет собой совокупность коммерческих организаций и служб, обеспечивающих успешное функционирование всех видов рынка. К ней
относятся товарные биржи, предприятия оптовой и розничной торговли, аукционы, ярмарки, посреднические фирмы, рекламные агентства, консультативные и информационные службы, аудиторские компании [3].
Особую роль в инфраструктуре аграрного рынка занимает система хранения,
транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции. Несмотря на рост
объемов производства сельскохозяйственной продукции, значительная её часть портится, не достигнув покупателя. Особенно высоки потери по картофелю, овощам и ягодам
(25-30%).
Таблица 1 – Оценка потерь сельскохозяйственной продукции в РФ
Показатели
Совокупные потери продукции, %

Картофель
30

Овощи
30

Ягоды
30

Фрукты
25

в т.ч. по стадиям, % от совокупных потерь:
производство
15–25

5–20

18–25

10–20

транспортировка
подработка и переработка
хранение
в местах реализации

5–10
10–20
10–20
10

5–15
1–5
5–20
10–20

2–5
10–30
5–10
10

0,5–12
5–10
10–20
5–7

Данные проблемы обусловлены тем, что существующая в стране инфраструктура аграрного рынка сильно устарела, поскольку многие овощехранилища и оптовые
рынки создавались еще в советское время, когда не было узкой специализации складов,
хранилищ, рынков и т. п. Продукция, которая сегодня хранится и реализуется в подобных местах, быстро теряет свой товарный вид либо вовсе пропадает.
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Ограниченный доступ средних и малых сельхозтоваропроизводителей к рынкам
сбыта продукции, недостаток оптовых баз, устаревшие оборудование и технологии
хранения продукции, слабая логистика приводят к снижению уровня потребления свежей продукции конечным потребителем.
Решить эту проблему позволит строительство оптово-распределительных центров (ОРЦ) по заготовке, хранению, переработке и подготовке к продаже сельхозпродукции.
Оптово-распределительный центр – это объект инфраструктуры аграрного рынка, который обеспечит условия для реализации отдельных видов сельскохозяйственной
продукции за счет организации процессов ее приемки, подработки, первичной переработки, упаковки, надлежащего хранения и оптовой торговли.
Основная задача оптово-распределительного центра – решить проблему хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции мелких К(Ф)Х и ЛПХ. Кроме того, ОРЦ
предполагается использовать как место формирования поставок продукции для государственного и муниципального заказа, в том числе в систему социального питания.
Опыт европейских стран показывает, что пользу от распределительных центров
получают все сельхозпроизводители – и крупные, и совсем мелкие.
Основные функции, которые выполняют ОРЦ:
– прием сельскохозяйственной продукции (мясной, молочной, овощной, плодово-ягодной и т. д.);
– подработка сельскохозяйственной продукции;
– первичная переработка сельскохозяйственной продукции;
– хранение сельскохозяйственной продукции;
– оптовая торговля сельхозпродукцией;
– проведение выставок, ярмарок и маркетинговых мероприятий [1].
Преимущества строительства оптово-распределительных центров следующие:
повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции, ускорение импортозамещения, развитие инфраструктуры сельских территорий, уменьшение безработицы, рост уровня рентабельности товаропроизводителей и др.
Однако существуют и серьезные проблемы в создании ОРЦ: ограниченность источников финансирования, сложность в привлечении к участию малых форм хозяйствования; сложности с выбором места и с выделением земельного участка под строительство ОРЦ.
Подпрограмма «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры
системы социального питания» утвержденная Министерством сельского хозяйства
предполагает создание национальной сети оптово-распределительных центров. Механизм поддержки данной подпрограммы заключается в предоставлении субсидии на
возмещение части прямых затрат, понесенных частным инвестором при создании оптово-распределительного центра.
Воронежская область как субъект входит в предполагаемый поток продукции
в рамках сети потенциальных ОРЦ: «Западный поток» – овощи, молоко, мясо. Кроме
нашего региона в «Западный поток» входят Белгородская и Брянская области.
В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы в Воронежской области реализуется подпрограмма «Развитие оптовораспределительных центров и инфраструктуры системы социального питания».
Подпрограмма включает 2 основных мероприятия: 1) «Государственная поддержка кредитования организаций перерабатывающей промышленности», 2) «Создание
оптово-распределительных центров».
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Мероприятие «Государственная поддержка кредитования организаций перерабатывающей промышленности» включает в себя «Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства».
Реализация мероприятия по развитию переработки продукции растениеводства
направлена на обеспечение населения продуктами на основе увеличения производства
муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них –
до 105 тыс. т к 2020 г.; производства крупы – до 75 тыс. т к 2020 г.; производства хлебобулочных изделий, диетических и обогащенных микронутриентами – до 3,5 тыс. т
к 2020 г.; производства масла подсолнечного нерафинированного и его фракций – до
570 тыс. т к 2020 году.
В рамках осуществления мероприятия в части наращивания производства продукции животноводства предусматривается: осуществление строительства современных и модернизации действующих предприятий по первичной переработке скота; внедрение новых технологических процессов по организации убоя, комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием энергоэффективного оборудования; расширение ассортимента
вырабатываемой продукции (мяса в тушах, полутушах, отрубах, расфасованного и
упакованного для торговых сетей) и увеличение сроков ее хранения с 7 до 30 суток,
увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови,
костей, эндокринно-ферментного и специального сырья и пр.) для выработки различных видов продукции; снижение экологической нагрузки на окружающую среду
в зоне работы предприятий.
В рамках осуществления мероприятия в части наращивания производства молочных продуктов предусматривается расширение ассортимента выпускаемой продукции за счет внедрения инновационных технологий, повышающих пищевую и биологическую ценность продуктов, применения упаковочных материалов нового поколения.
На реализацию первого мероприятия подпрограммы направлено 343 528,0 тыс.
руб. в 2015 году.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой,
составляет 89,1%. В 2015 году произведено:
– муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из
них – 223,9 тыс. т (план – 290 тыс. т);
– крупы – 53,2 тыс. т (план – 63 тыс. т);
–хлебобулочных изделий, диетических и обогащенных микронутриентами –
2,8 тыс. т (план 2,8 тыс. т);
– масла подсолнечного и его фракций – 706,7 тыс. т (план – 500 тыс. т).
Основной причиной невыполнения показателя по производству муки в 2015 году является прекращение работы 3-х предприятий: ОАО «Латненский элеватор», ОАО
«Борисоглебский хлебопродукт», ОАО «Калачеевский комбинат хлебопродуктов».
Невыполнение показателя по производству крупы связано с прекращением выпуска круп в ООО «Острогожский мелькомбинат» и ООО «Торгово-промышленный
комплекс Каргил» (Поворинский район) [2].
Мероприятие 2-ой подпрограммы – «Создание оптово-распределительных центров» в рамках, которого предусматривается возмещение прямых понесенных затрат на
создание оптово-распределительных центров.
Реализация данного мероприятия позволит создать на территории области современную инфраструктуру оптово-распределительных центров, предназначенных для
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хранения, подработки, первичной переработки, приема, упаковки и реализации продукции, а также систему внутренней продовольственной помощи.
Для оценки эффективности реализации основного мероприятия используются
следующие целевые показатели:
– ввод новых мощностей единовременного хранения оптово-распределительных
центров;
– производство полуфабрикатов различной степени готовности для обеспечения
системы социального питания на вновь вводимых мощностях;
– создание новых рабочих мест.
Финансирование основного мероприятия 2 «Создание оптово-распределительных центров» в 2015 году не предусмотрено в Воронежской области. Это обусловлено тем, что в условиях кризиса сложно найти инвестора даже при субсидировании.
То есть это направление на предоставляемых условиях поддержки не востребовано
бизнесом. Таким образом, создание оптово-распределительных центров является своевременным и необходимым условием развития инфраструктуры аграрного рынка. Для
реализации проекта по созданию регионального оптово-распределительного центра необходимо оказывать содействие в поиске инвесторов и заинтересованных лиц.
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Аннотация. Новые экономические условия диктуют необходимость проведения
постоянного мониторинга и реализации стратегических решений в целях развития агропродовольственного рынка и импортозамещения. В статье раскрыты результаты мониторинга рынка агропродовольственной продукции и обоснованы стратегические направления его развития.
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Актуальность рассматриваемой проблемы определяется новыми современными
политическими и экономическими условиями, значимостью региональных агропродовольственных рынков и их ролью в обеспечении продовольственной безопасности
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страны, а также наличием множества проблем, требующих ведения постоянного мониторинга и разработки стратегических решений на всех уровнях функционирования.
Внешние условия, связанные с введением продовольственного эмбарго, правилами ВТО, условиями функционирования новых международных организаций (БРИКС,
ШОС), являются определяющими факторами, влияющими на конъюнктуру агропродовольственного рынка. Эти условия актуализируют поиск основных направлений замещения импорта агропродовольственной продукции путем изменения товарных потоков
и позиционирования отечественной продукции. Создавшиеся предпосылки являются
перспективной возможностью для активного развития отечественного производства
сельскохозяйственной продукции и продовольствия и повышения результативности
функционирования агропродовольственного рынка [1, 2]. Повышение результативности агропродовольственного рынка и развитие его инфраструктуры на принципах маркетинга и логистики, обеспечение формирования спроса на продукцию, развитие межрегионального обмена выступают важнейшими условиями замещения импорта и стимулирования отечественного производства.
Несмотря на предпринимаемые в последние годы Правительством активные
действия, направленные на развитие сельского хозяйства, остаются нерешенными системные проблемы, проявившиеся в начале 90-х годов прошлого века и усилившиеся
в новом столетии. Главные из них – зависимость от импортных продуктов питания,
низкий уровень доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и конкурентоспособности продукции, межотраслевой диспаритет цен [5].
Вследствие этого современная ситуация на агропродовольственном рынке характеризуется нестабильным и скачкообразным развитием, ростом цен и снижением
качества и безопасности продукции, снижением доходов населения и эффективного
спроса, неразвитостью рыночной инфраструктуры. Широкий спектр проблем функционирования современного рынка агропродовольственного рынка требует совершенствования механизма регулирования, способного обеспечить его сбалансированное и пропорциональное развитие. Используемые в настоящее время на практике инструменты
механизма регулирования не всегда являются научно обоснованными, не в полной мере
согласуются между собой, не в достаточной степени учитывают региональные особенности. Острота решения вышеперечисленных вопросов регулирования рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия возрастает в связи с необходимостью реализации «Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Сложившаяся на агропродовольственном рынке ситуация предопределяет не
только значительное увеличение отечественного товарного предложения, повышение
эффективности, рост конкурентоспособности отечественной продукции, но и необходимость постоянного мониторинга данных процессов, гибкого адекватного реагирования на быстро меняющиеся сигналы конъюнктуры рынка, прогнозирования изменений
рыночной конъюнктуры. Поэтому миссия мониторинга заключается не только в повышении информационной прозрачности рынка, но и в предотвращении негативных ситуаций в стране. Изучение региональных особенностей агропродовольственного рынка,
связанных с формированием товарного предложения и эффективного спроса, исследованием маркетинговых свойств и колебаний цен, позволило обобщить основополагающие принципы мониторинга (системность, комплексность, целостность, научность, соответствие, оперативность, периодичность) и уточнить частные (сбалансирование
спроса и предложения, ориентация на эффективные потребности, оптимальное соотношение цены и качества, сглаживание сезонности) [6].

253

Результаты мониторинга свидетельствуют, что функционирование агропродовольственного рынка Воронежской области характеризуется рядом острых проблем,
сложность решения которых обусловлена динамичностью его развития, разветвленной
подотраслевой структурой, зависимостью от функционирования других рынков
(средств производства, земельных ресурсов, финансов, рабочей силы, информации).
Высокая доля импорта по отдельным видам продовольствия носит угрожающий характер. При этом на фоне высоких объемов импорта наблюдается увеличение объемов
реализации некачественных и даже опасных для здоровья продовольственных товаров.
Непрерывное повышение цен на продовольствие при относительно низком
уровне доходов населения ведет к недостаточному среднедушевому потреблению основных продуктов питания как по сравнению с рациональными нормами, так и с уровнем потребления в экономически развитых странах. Более того, наблюдается существенная дифференциация в среднедушевом потреблении продуктов питания у населения
с разным уровнем доходов, проживающего в городской и сельской местности,
с различной структурой семьи.
Наиболее острыми проблемами отечественного агропродовольственного рынка
в настоящее время являются существенные различия в его развитии по регионам. Разные возможности производства продуктов питания и тенденции их потребления, обусловленные природно-климатическими, демографическими и социально-экономическими факторами развития регионов, диктуют необходимость дифференцированного
подхода к разработке региональной агропродовольственной политики. Для этого, в
свою очередь, требуется вести постоянный мониторинг конъюнктуры рынка и вырабатывать адекватные меры по его регулированию [6].
В Воронежской области в последние годы вырос уровень потребления основных
продуктов питания. По потреблению основных продуктов питания на душу населения
область занимает ведущие позиции:
– яйца и яйцепродукты – 1 место в ЦЧР и 2 место в ЦФО;
– картофель – 2 место (после Курской области) в ЦЧР и 6 место в ЦФО;
– растительное масло – 1 место (наравне с Тамбовской и Ярославской областями) в ЦФО;
– молоко и молочные продукты – 1 место в ЦФО;
– мясо и мясопродукты – 2 место (после Белгородской области) в ЦЧР и 3 место
в ЦФО;
– овощи – 1 место в ЦЧР и 2 место (наравне с Костромской областью) в ЦФО;
– сахар – 4 место (после Тамбовской, Липецкой и Курской областей) в ЦЧР и
5 место в ЦФО;
– фрукты и ягоды – 1 место в ЦФО;
– хлебопродукты – 5 место в ЦЧР и ЦФО.
Увеличение потребления продовольствия объясняется как ростом производства,
так и ростом индекса платежеспособности (табл. 1).
Таблица 1 – Индекс платежеспособности в Воронежской области
Показатели
Среднедушевые денежные доходы, руб.
в мес.
Прожиточный минимум в среднем на
душу населения, руб. в мес.
Индекс платежеспособности
Численность населения, тыс. чел.
Источник: http://www.gks.ru/

Годы
2005

2010

2011

2012

2013

2014

5311

13580

15870,9

18947,7

22056

25505

2485

5594

5946

5535

5979

6828

2,14
2361

2,43
2335

2,67
2332

3,42
2330

3,69
2330

3,74
2331
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По уровню среднедушевых денежных доходов Воронежская область занимает
2 место после Московской области.
В соответствии с «Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации» для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве критерия
определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и
продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов)
внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий пороговые значения в отношении: зерна – не менее 95%; сахара – не менее 80%; растительного масла – не менее
80%; мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85%; молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90%; рыбной продукции – не менее 80%;
картофеля – не менее 95%; соли пищевой – не менее 85%.
Однако, как показывают расчеты, в Воронежской области доля регионального
производства в ресурсах картофеля, мяса и молока не достигает и 70% (табл. 2).
Таблица – 2. Оценка состояния продовольственной безопасности Воронежской области
по отдельным видам сельскохозяйственной продукции в 2014 г.
Виды
сельхозпродукции
Картофель – всего
Мясо (включая субпродукты) и мясопродукты (в
убойной массе)
Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко установленной жирности)
Источник: http://www.gks.ru/, расчеты авторов

Ресурсы,
тыс. т
3198,6

Производство, тыс. т
1761,7

Доля производства в ресурсах, %
55,1

363,6

216,1

59,4

1135,1

788,5

69,5

Между тем, результаты оценки конъюнктуры агропродовольственного рынка
показывают, что продовольственное обеспечение в регионе может быть достигнуто за
счет местного производства в ближайшей перспективе.
Так, в 2014 г. в Воронежской области по основным видам сельхозпродукции
уровень самообеспечения превысил 100%-ный рубеж (за исключением мяса).
Высокий уровень самообеспечения сельхозпродукцией свидетельствует о достаточных возможностях области обеспечивать внутренние потребности в продовольствии
и развивать межрегиональный вывоз и экспорт за счет регионального производства [4].
Как показывают исследования, устойчивость и стабильность продовольственного обеспечения региона во многом определяется состоянием межрегиональных и межстрановых продовольственных связей, которые являются составной частью процесса
социально-экономического развития региона. С одной стороны, высокий уровень производства, реализации и использования продовольствия и сырьевых ресурсов способствует и ускоряет развитие межрегиональных продовольственных связей. С другой стороны, расширение таких связей стимулирует агропромышленное производство
в регионах и развитие агропродовольственного рынка.
Стратегические направления развития агропродовольственного рынка должны
быть ориентированы на рост отечественного товарного предложения и улучшение продовольственного обеспечения населения региона [3].
При разработке стратегических направлений развития рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия целесообразно учитывать следующие объективные
условия и факторы [6]:
1) достигнутый в регионе уровень развития сельскохозяйственного производства; 2) место региона в межрегиональном разделении труда и участие региона в межгосударственных и межрегиональных связях; 3) уровень концентрации производства и
характер размещения сельскохозяйственного производства в регионе.
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На основе результатов проведенного исследования обоснованы стратегические
направления развития регионального агропродовольственного рынка (рис. 1).
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА

Расширение
спроса

Увеличение
товарного
предложения

Наращивание экспортного
потенциала продукции растениеводства (зерно, подсолнечник) и развитие межрегионального обмена. Поддержка малоимущего населения, популяризация здорового питания, региональных брендов

Ценовое
регулирование

Развитие инфраструктуры и конкурентной среды

Проведение
товарных и закупочных интервенций, установление
фиксированных
цен

Рост производства и повышение товарности, оптимизация специализации и
концентрации производства, повышение
плодородия почв, развитие селекции и
семеноводства зерновых и сахарной
свеклы, развитие овощеводства закрытого грунта, племенного свиноводства,
молочного и мясного скотоводства

Государственное регулирование

Финансирование отраслевых программ, налоговое стимулирование,
межрегиональный паритет, целевое
кредитование, лицензирование, сертификация, контроль качества и
безопасности, установление гарантированных и целевых цен, закупки
продукции в федеральные и региональные фонды

Развитие системоптовой торговли, функционирование ярмарок, бирж, электронной
коммерции, улучшение транспортного, маркетингового и информационного обеспечения, развитие логистики и торговых сетей,
систем хранения и эффективного продвижения, внедрение маршрутизации

Эффективность реализации стратегических направлений

Социальная

Экономическая

Бюджетная

Создание дополнительных рабочих мест; снижение цен на
«социальные» продукты питания, увеличение покупательной
способности доходов повышение качества жизни населения

Поддержка местных товаропроизводителей; создание
дополнительных рабочих
мест; увеличение покупательной способности малоимущих слоев населения

Увеличение среднегодовых поступлений в
бюджет, рост товарооборота рынка ВВП
региона

Рис. 1 – Стратегические направления развития регионального
агропродовольственного рынка
Стратегические направления развития регионального агропродовольственного
рынка включают: увеличение спроса и улучшение его структуры; рост отечественного
товарного предложения и развитие межрегиональных связей; совершенствование ценового регулирования; повышение действенности государственного регулирования; развитие инфраструктуры (развитие распределительно-логистических центров, оптовых
продовольственных рынков, бирж, ярмарок). Результатом реализации предложенных
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стратегических направлений развития агропродовольственного рынка является получение значительных эффектов: экономического, социального и бюджетного.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные направления регулирования
продовольственного рынка, направленные: на обеспечение продовольственной безопасности и поддержку сельского хозяйства; повышение инвестиционной привлекательности и рост конкурентоспособности на мировых рынках. Особое внимание уделено
развитию рынка органической продукции.
Ключевые слова. Агропродовольственный рынок, государственное регулирование, сельское хозяйство.
Государственное регулирование агропродовольственных рынков в современных
условиях, является неотъемлемой частью деятельности государства в отношении сельского хозяйства. Политика протекционизма в сельском хозяйстве, проводимая в разумных пределах, позволяет развиваться собственному производству продуктов питания,
обеспечивая тем самым большое количество людей работой и доходом.
Главные направления регулирования продовольственного рынка в большинстве
развитых стран ориентированы на обеспечение следующих результатов:
– гарантированная максимальная обеспеченность потребителей в продуктах и
обеспечение продовольственной безопасности страны;
– поддержка стабильной экономической ситуации в отраслях, производящих
продукты питания;
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– достижение максимального уровня доходности в отраслях, создающих привлекательность для инвестиций;
– ограничение избыточного производства и сглаживание последствий для производителей от объективных и сезонных колебаний производительности;
– гарантия конкурентоспособного участия производителей на мировом рынке
сельхозпродукции.
Важно отметить, что государственная поддержка сельского хозяйства в зарубежных странах направлена в то же время на сохранение местности и природной среды, ландшафта, экологии, закрепление населения в исторических местах обитания, подержание традиционного образа жизни [2].
Системный анализ функционирования агропродовольственных рынков в разных
странах мира свидетельствует о том, что они еще не развились до состояния, при котором возможно полное автономное рыночное саморегулирование с высоким уровнем
эффективности без вмешательства и поддержки извне. Поэтому в настоящее время в
мировой практике распространено использование смешанного подхода, основанного на
принципах государственного вмешательства в рыночную экономику.
Наиболее рациональным в регулировании рынка является опыт Единой аграрной
политики США. В странах с развитой рыночной экономикой государственное регулирование цен заключается в установлении верхних и нижних границ колебаний цен, индикативной или условной цены, которую государство пытается поддержать. В Европейском Союзе, механизм регулирования рынков сельскохозяйственного сырья осуществляется с помощью поддержки цен, предоставлением бюджетных дотаций, а также
методов, направленных на обеспечение доходов производителей, поддержку на фиксированном уровне розничных цен. Кроме того, в ЕС применяется Единая аграрная политика (ЕАП), посредством которой осуществляется поддержка производственной деятельности фермеров посредством выплат субсидий, дотаций [1].
Например, в США в настоящее время мелкие производители стремятся объединиться в более крупные корпорации или конгломераты, поскольку укрупнение предприятий дает возможность получения большей прибыли и, соответственно, возможности расширения.
В целях поддержки аграрного производителя применяются компенсационные
выплаты, квотирование, кредитование ферм, ирригация, водоснабжение и пр. [3].
Свою продукцию американцы реализуют исключительно на аграрных биржах,
которые являются ориентиром при установлении цены на продукцию. Органами контроля в организации биржевых торгов являются организованные институты. Например,
в США существует Комиссия по товарной фьючерсной торговле (CFTC), как независимое агентство по регулированию фьючерсных товарных сделок и рынков (бирж). Кроме того, Агентство обеспечивает защиту участников рынка от манипуляции, незаконных торговых действий и мошенничества [4].
Помимо бюджетной поддержки в зарубежной практике с целью поддержки производителей и рынка сельскохозяйственной продукции широко используется система
кредитования. Например, в США от 40 до 80% совокупных производственных затрат
фермеров покрывается за счет кредита. Примерно аналогичная ситуация наблюдается и
в странах ЕС.
В Германии льготный государственный кредит для фермеров предоставляется
под 1% годовых на срок до 28 лет. Кроме того, для молодых фермеров в Германии предусматриваются особо льготные условия кредитования. В среднем процентная ставка
по сельскохозяйственному кредиту в Германии составляет 7,3% годовых. Также предусмотрен договор страхования коммерческого кредита, предоставляемого для приобретения средств производства (страховой тариф составляет около 0,4%). При рассмотре258

нии зарубежной практики льготного кредитования заслуживает особого внимания опыт
Чехии, где для обеспечения притока инвестиций в сельское хозяйство был создан фонд,
удешевляющий кредиты, предоставляемые коммерческими банками и выдаваемые под
конкретные проекты, либо гарантирующий возврат основной суммы долга, что делает
банки более уступчивыми при предоставлении средств. В зависимости от срока погашения ссуды гарантируется: до 50% кредита, если он погашается в течение 2 лет; до
70% – при погашении в течение 5 лет; до 85% – при сроке погашения свыше 5 лет.
Фонд выплачивает за заемщика оговоренную часть процента, объявляемую ежеквартально. Созданный механизм достаточно эффективен и предельно прост и с определенными доработками вполне применим в России.
С середины 90–х годов прошлого века в зарубежных странах получило широкое
распространение органическое сельское хозяйство [5].
В настоящее время Североамериканский рынок органической продукции является одним из двух наиболее крупных рынков в мире. На долю США и Канады суммарно
приходится почти половина объема реализованной органической продукции на внутренних рынках зарубежных стран. Этому способствует развитая система стандартизации и сертификации продукции, действующая на федеральном уровне.
На внутреннем рынке развитых стран первичная и переработанная органическая
продукция реализуется потребителям (как конечным, так и промежуточным) через посредников и напрямую, через различные каналы реализации.
В отличие от обычного рынка, на рынке органической продукции США доминирует контрактная система. На ее долю приходится 65% объема всех сделок, включая
посредников. Это связано с особенностью рынка органической продукции, на котором
из-за специфики процесса и относительно небольшого предложения конкуренция в целом ниже.
Каналы реализации органической продовольственной продукции в США охватывают магазины розничной торговли, специализированные магазины, прямую реализацию, а также системы общественного питания.
Прямая реализация органической продукции использует разнообразные каналы,
включающие, в том числе продажи «у ворот фермы», на фермерских рынках, а также
такие быстро развивающиеся направления, как схема овощной корзины и схема, предусматриваемая развитием социально-ориентированного сельского хозяйства (сельское
хозяйство, поддерживаемое местными общинами).
С прогрессом в области стандартизации и сертификации продукции органического сельского хозяйства, а также с ростом числа органических фермерских хозяйств к
ней все больший интерес стали проявлять обычные продовольственные и многоцелевые магазины. Среди них выделяются традиционные супермаркеты, гипермаркеты, оптовые склады-магазины.
Общие показатели развития рынка органической продукции Канады немного уступают показателям США. В Канаде органические пищевые продукты менее популярны по сравнению с США.
Ценовые надбавки на органическую продукцию варьируются в зависимости от
канала реализации и вида продукции. На органическую говядину в канадских супермаркетах они составляют 50-100%.
Опыт развития рынка органической продукции в странах Северной Америки
представляет интерес и для России. Россия обладает природным потенциалом, достаточным для широкомасштабного развития органического сельского хозяйства и производства широкого ассортимента соответствующей продукции. Этот процесс сдерживается прежде всего отсутствием действенного законодательства. В связи с этим необходимо ускорить разработку и принятие федерального закона об органическом сельском
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хозяйстве, в котором в том числе был бы четко изложен понятийный аппарат, регламентированы вопросы стандартизации и сертификации на всех этапах товародвижения
органической продукции, финансовой поддержки производителей, экспорта и импорта
органической продукции. Целесообразно также разработать ведомственную целевую
программу развития органического сельского хозяйства и включить ее основные положения в Государственную программу развития сельского хозяйств и регулирования
рынков сырья и продовольствия на 2013-2020 годы [5].
Экономический опыт большинства зарубежных стран показывает, что самой
эффективной и оптимальной системой распределения скоропортящейся продукции
в современных условиях является реализация этой продукции посредством системы
рынков оптовой продовольственной торговли (ОПТ). Они воспринимаются как социально-экономические структуры, призванные решать проблему продовольственного
снабжения населения.
В Японии функционируют два вида продовольственных рынков – центральные
(в регионах с населением более 200 тыс. чел.) и местные (в населенных пунктах с численностью менее 200 тыс. чел.).
На центральных оптовых продовольственных рынках определение состава учредителей рынка и лицензирование оптовых поставщиков продовольствия осуществляется Минсельхозом Японии, а на остальных – губернаторами японских провинций. Это
дает государственным (местным) органам власти право регулировать и защищать интересы собственного рынка от бесконтрольного импорта продовольствия.
Разработка проектов и строительство рынков ОПТ осуществлялись, как правило,
за счет средств муниципальных органов управления, и практически они же являются
собственниками зданий, сооружений, оборудования на этих рынках.
Функционируют оптовые рынки в соответствии с действующим законодательством. Сельскохозяйственная продукция закупается у сельскохозяйственных товаропроизводителей соответствующими организациями и поставляется на рынок. Основанием
для поставки продукции на рынок ОПТ является наличие лицензии, которая выдается
Министерством сельского хозяйства Японии на конкурсной основе.
Потребителями товаров на рынке ОПТ, как правило, являются предприятия общественного питания, торговли, пищевой промышленности и комбинаты по переработке продукции.
Огромное значение придается свежести и качеству продуктов питания. В последние годы возрастает объем продуктов, которые производятся по специальной технологии и обрабатываются специальными органическими материалами. Все продукты
питания реализуются в рамках специальных стандартов на продовольствие.
Ключевой задачей сформированных рынков ОПТ является своевременное оповещение производителей товаров, поставщиков и потребителей, а также населения о
результатах проделанной работы посредством публикации соответствующей информации в местных печатных органах об основных показателях: объемах, ассортименте и
ценах на продукцию.
Большинство факторов устойчивого развития, сформировавшихся за долгую историю становления иностранных государств, находят отражение в аграрной политике
России. В современных условиях для реализации эффективной аграрной политики
страны актуально проведение таких мероприятий, как:
– постоянный мониторинг мирового агропродовольственного рынка и прогнозирование показателей его развития;
– развитие транспортной и логистической инфраструктуры;
– создание эффективной системы государственного регулирования участников
продовольственного рынка;
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– развитие института кооперации и интеграции между производителями, переработчиками и сбытовыми структурами и формирование условий для стимулирования
развития рынка органической продукции.
Базируясь на опыте экономически развитых стран, на территории РФ целесообразно использовать следующие механизмы регулирования рынка:
1) бюджетное финансирование развития инфраструктуры продовольственного
комплекса АПК;
2) ценовая политика, гарантирующая доходы производителей, в том числе за
счет частичной компенсации (проценты по кредитным договорам, выплаты по страхованию имущества, агролизинг и др.);
3) финансирование и/или софинансирование региональных программ развития
аграрного сектора;
4) инструменты косвенной финансовой политики.
Таким образом, при формировании эффективной системы регулирования продовольственного рынка целесообразно использовать опыт зарубежных государств, где
такая система нацелена на выполнение следующих функций: поддержка сельскохозяйственных производителей преимущественно за счет регулирования цен; содействие
развитию эффективной системы хозяйственного самоуправления в данном секторе аграрной экономики, основанной на кооперативах и других формах объединения товаропроизводителей. Кооперативы в зарубежных странах позволяют решать не только хозяйственные вопросы, повышая эффективность агробизнеса, но и успешно выполняют
функции посредника во взаимодействии бизнеса и государства.
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Аннотация. Целью работы является анализ нематериальной мотивации как
важного фактора повышения трудовой деятельности, определение особенностей процесса формирования мотивации трудовой деятельности на предприятиях и разработка
основных направлений и практических рекомендаций относительно создания мотивационного механизма, его эффективного развития, которое бы отвечало приоритетам
формирования социально-ориентированной рыночной экономики.
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Мотивация обладает мощным положительным потенциалом, позволяет эффективно и экономно использовать все виды материальных ресурсов и обеспечить в результате самую высокую эффективность труда персонала. Чтобы этого достичь, руководители должны уметь применять следующие меры:
− вызвать у персонала чувство доверия к себе, поскольку демонстрация своего
превосходства над подчиненными – худшая предпосылка для общения с ними;
− воздействовать на мнение и поведение работника, не вызывая при этом у него обиды или недовольства: чувство собственного достоинства человека нарушать непозволительно;
− индивидуально и дозировано применять методы материального и нематериального стимулирования.
Как показывает практика, в большинстве случаев руководители предприятий
при постановке целей и задач для разработки систем стимулирования труда персонала
основной акцент делают на материальной стороне вопроса и не уделяют внимание нематериальной. Кроме того, большой проблемой в отношении денежных поощрений является то, что денежная мотивация достаточно быстро угасает: человек быстро привыкает к новому, более высокому уровню оплаты. Тот уровень оплаты, который еще вчера мотивировал ее высокую рабочую отдачу, очень быстро становится привычным и
теряет побудительную силу. Тем более, учитывая факторы экономического кризиса,
предпочтение следует отдать нематериальному стимулированию.
Нематериальное стимулирование направлено на повышение лояльности сотрудников к компании одновременно со снижением расходов по компенсации их работы.
Под нематериальными понимаются такие поощрения, которые не выдаются работнику
в виде наличных или безналичных средств, однако могут требовать инвестиций со стороны предприятия.К видам нематериальных поощрений относятся льготы, привилегии,
признание вклада работника в успех общего дела, привлечение работника к принятию
решений, социальная защита и помощь в решении индивидуальных проблем сотрудни262

ков. Мотивация ощутимо повышает производительность труда, рабочий начинает работать гораздо лучше. Организации, работники которых являются демонстрируют приверженность своему предприятию, в целом показывают более высокую способность к
выживанию в кризисных условиях, а изменение отношения работников к труду повышает прибыльность предприятия.
Нематериальное (моральное) стимулирование работников, которое может проводиться на предприятии, должно отвечать следующим требованиям:
1) предусматривать поощрения за конкретные показатели, на которые работники
оказывают непосредственное влияние, которые наиболее полно характеризуют участие
каждого работника в решении задач;
2) устанавливать меры поощрения за успехи в труде так, чтобы за более высокие
достижения применять более значимые меры поощрения;
3) усилить заинтересованность каждого работника в постоянном улучшении его
производственных показателей;
4) быть простым и понятным для работников;
5) учитывать растущую общественно-политическую активность и профессионально–техническое мастерство, устойчивость высоких результатов в труде;
6) обеспечивать недопущение обесценивания моральных стимулов.
Для более эффективного применения моральных стимулов необходимо:
1) шире использовать различные формы морального поощрения в интересах развития творческой инициативы и активности;
2) наличие положения о статусах морального поощрения и знание его работниками;
3) моральное поощрение подкреплять мерами материального стимулирования,
обеспечить правильное взаимодействие материальных и моральных стимулов;
4) о каждом моральном поощрении работника широко информировать трудовой
коллектив;
5) вручать награды и выносить благодарности в торжественной обстановке;
6) поощрять работников своевременно – сразу после достижения определенных
успехов в труде;
7) развивать новые формы поощрения и устанавливать строгую моральную ответственность каждого работника за порученное дело;
8) точно соблюдать установленный порядок внесения записей о поощрении в
трудовую книжку работника.
Традиционно выделяют три группы нематериальных стимулов: не требующие
инвестиций со стороны компании; требующие инвестиций и распределяющиеся безадресно, а также требующие инвестиций компании и распределяющиеся адресно. Перечислим методы нематериального стимулирования, которые могут применяться на
предприятии в соответствии с этими группами.
Стимулы, не требующие инвестиций со стороны компании. Существует много
путей, позволяющих мотивировать персонал и стимулировать его работу без вложения
значительных денежных средств. Охарактеризуем наиболее популярные из них:
− интересная работа. Задачи и работа, рутинные для руководителя, могут стать
весьма интересными для подчиненных. Если работники успешно выполняют такие задачи, их необходимо поощрить, предоставив им дополнительные полномочия, передав
некоторые обязанности руководителя, или поручив новые проекты. Такой метод нематериального стимулирования поможет работникам самореализоваться и развивать свои
профессиональные навыки;
− публичное признание – публичная демонстрация благодарности за усилия
работников. Эффективным средством морального стимулирования является размещение фотографий наиболее активных работников на доске почета или печати статей об
особых достижениях в газетах. Можно также вывешивать вырезки из газет, где поло263

жительно отмечается работа сотрудников предприятия. Особенно хорошо, если достижения связываются с целями и планом предприятия на текущий год. Для многих работников важно, чтобы об их трудовом вкладе в общее дело знали не только непосредственные руководители, но и коллеги;
− свободное время – возможность предоставлять работнику свободное время для
отдыха от работы, чтобы он имел возможность заняться своими личными делами, в этом
случае он вернется отдохнувшим и эффективность его труда значительно возрастет;
− информация – руководству организаций рекомендовано делиться с работниками информацией о функционировании всей организации, о её перспективах и приоритетах. Такое отношение показывает работникам, что их ценят как специалистов и их
мнение важно для организации;
− обратная связь – работники должны знать, насколько ценится работа каждого из них на своем рабочем месте. Такая информация, как правило, заставляет работников работать лучше – для того, чтобы подтвердить свой высокий статус или для того,
чтобы достичь его;
− привлечение работников к процессу принятия решений, особенно тех, которые касаются непосредственно самих работников. Это показывает работникам, что их
точку зрения уважают, что приводит к повышению самооценки подчиненных и заставляет их творчески мыслить в процессе принятия решений;
− гибкость – персонал любого предприятия высоко ценит возможность гибкого
графика работы, который позволяет работникам выбирать тот график рабочего времени, в котором эффективность их труда является максимальной. Относительно новым
методом их стимулирования в этом направлении является внедрение в организациях
телекомпьютинга и телеработы;
− повышение ответственности – по своей сути каждый работник способен самосовершенствоваться на своем рабочем месте. Он стремится повысить свой профессионализм с целью продвижения по службе. В таком случае повышение ответственности демонстрирует работникам, что их ценят и им доверяют. Это стимулирует их к
лучшей работе, инициативности и выработки новых идей.
Убежденность в обоснованности, справедливости признания трудовых заслуг
работника, в правильности его поощрения поднимает моральный авторитет труда, поднимает личность, формирует активную жизненную позицию. Эффективным методом
укрепления дисциплины труда является поощрение за добросовестный труд. Необходимо обращать внимание на качественный отбор кандидатов на поощрение. Поощряться работники должны в строгом соответствии с положением о стимулах.
Стимулы, которые требуют инвестиций и распределяются безадресно, способствуют повышению качества трудовой жизни. Сюда же относятся усилия компании по
организации внутрифирменного обучения и корпоративных праздников. Это такие мероприятия как:
- организация питания за счет компании;
- предоставление формы, спецодежды на конкретных рабочих местах (но не
конкретным людям);
- организация качественного медицинского обслуживания (медицинская страховка);
- улучшение организационно-технических условий на рабочих местах. К ним
относятся модернизация основных средств (компьютер, автомобиль и др.); совершенствование условий труда (кондиционер, отопление, освещение, шумоизоляция и т.п.,
эргономика рабочего места); улучшение дизайна и другие эстетические аспекты
(оформление офиса, рабочего места, мебель);
- корпоративные праздники. Важно, чтобы кроме развлекательной программы
была предусмотрена и официальная часть, посвященная успехам предприятия и со264

трудников. Развлекательная часть принесет гораздо больше пользы, если будет включать элементы развития корпоративного духа.
Стимулы, которые требуют инвестиций и распределяются адресно. При построении этой части системы мотивации следует предварительно провести опрос или
анкетирование персонала об их предпочтениях, о том, что каждого из них лично стимулировало бы работать еще лучше. Система в этой части может иметь два подразделения: этим может воспользоваться каждый, кто попал в определенную ситуацию или
выполняет определенные требования и индивидуальные стимулы. Многочисленные
социологические исследования показали, что мотивы трудовой деятельности, влияние
моральных стимулов на работников во многом зависят от возраста, квалификации, стажа работы на предприятии, уровня сознания. Необходимо учитывать это, осуществляя
разработку условий поощрения [2].
Таким образом, моральные стимулы представляют собой такие средства привлечения людей к труду, которые основаны на отношении к труду как к высшей ценности,
на признании трудовых заслуг как главных. Они не сводятся только к поощрениям и
наградам, применение предусматривает создание такой атмосферы, общественного
мнения и морально-психологического климата, при котором в трудовом коллективе хорошо знают, кто и как работает, и каждому воздается по заслугам. Такой подход требует обеспечения уверенности в том, что добросовестный труд и примерное поведение
всегда получают признание и положительную оценку, принесут уважение и благодарность. И наоборот, плохая работа, бездеятельность, безответственность должны сказываться не только на уменьшении материального вознаграждения, но и на служебном
положении и моральном авторитете работника.
Эффективная система мотивации персонала призвана на практике обеспечить
повышение социальной и творческой активности работников предприятия, что в итоге
повлияет на конечный результат всей хозяйственной деятельности предприятия.
Совершенствование моральной мотивации трудового коллектива предприятия может быть осуществлено на основе внедрения комплекса соответствующих мероприятий:
1) для получения объективной информации о коллективе следует провести
сплошное комплексное социально-психологическое исследование в первичных подразделениях, службах отделах. Изучение личностных качеств работников предприятия и
социально-психологической атмосферы в первичных коллективах позволит более
обоснованно определить систему моральных мотиваторов для каждого конкретного работника и обеспечить высокую эффективность совершенствования политики моральной мотивации на предприятии;
2) повысить объемы расходов предприятия на охрану труда, в частности, на
улучшение условий труда и охрану здоровья, которые для работников предприятий, как
правило, выступают существенным моральным мотиватором;
3) для повышения морально-психологической удовлетворенности работника от
работы в конкретном коллективе предусмотреть комплекс мероприятий по повышению
социальной компетентности работников и улучшения межличностных отношений в
первичных подразделениях;
4) планировать и реализовать учебные программы по повышению культурного и
профессионально-образовательного уровня работников, в том числе работников, выполняющих управленческие функции;
5) с целью улучшения социально-психологической обстановки в коллективе и
повышения производительности труда ввести комплекс мер по формированию эффективной корпоративной культуры;
6) увеличить инвестиции в обеспечение социальной защиты работников и предоставить им соответствующие социальные гарантии;
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7) внести соответствующие дополнения в коллективный договор и обеспечить
контроль их выполнения, которые станут основой для построения цивилизованных
партнерских взаимоотношений между администрацией и работниками предприятия.
Как показывает опыт, моральное стимулирование имеет не менее важное значение для сотрудников, чем материальное. Эффективность и качество работы во многом
зависят от морально-психологического климата в коллективе, от настроения сотрудников, от их мотивации на эффективную работу. Выявлено, что профессиональный энтузиазм исполнителя зависит, прежде всего, от уверенности в том, что его профессионализм и знания приведут к запланированному рабочему результату; уверенности, что
достигнутые им успехи не останутся незамеченными и будут оценены и вознаграждены
руководством; ценности ожидаемого поощрения в глазах работника; положительного
результата сравнения своего поощрения и поощрения коллег.
По мере роста культурного уровня и общего уровня образования происходит переориентация потребностей человека в сторону приоритета нематериальных стимулов
над материальными. Сотрудник творческого типа (в отличие от работника рутинного
или нетворческого труда) ищет удовлетворения своих нематериальных потребностей,
в первую очередь, в сфере собственных профессиональных обязанностей. Творчество
как способ участия человека в производстве само по себе становится потребностью, без
него невозможна самореализация человека в труде на предприятии. Итак, творческая
активность персонала характеризует вовлеченность работников в инновационные процессы на предприятии (создание новой продукции, технологий, методов, инструментов,
появления новых идей и т. д.). Для повышения творческой активности персонала целесообразно организовывать обучение сотрудников. К нематериальным методам стимулирования сотрудников можно отнести инвестиции в улучшение условий труда и безопасности; медицинское страхование сотрудников; мероприятия для сотрудников,
включающие внешнюю и внутреннюю коммуникации, проведение различных культурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований, конкурсов и смотров художественной самодеятельности [1].
С целью повышения социальной и творческой активности персонала предприятия предлагается использовать следующие способы морального поощрения: профессионально-квалификационное продвижение; изменение внутренней планировки кабинета; заседания, на которых отмечается деятельность работника; награды, ценные подарки от организации; специальные статьи, которые размещаются в печати; заметки на
доске объявлений; фотографии сотрудника на плакатах, стендах; специальные задания;
почетные значки, вручаемые в присутствии коллег сотрудника; объявление благодарности; направление на стажировки и тому подобное важным с точки зрения стимулирования работников к повышению активности является привлечение персонала в процесс улучшения деятельности организации, различные формы личного признания со
стороны непосредственного руководителя, усиливающие роль персонала в обеспечении
качества работы. Признание важно не только для отдельного сотрудника, но и для коллектива, потому что дает группе сотрудников возможность почувствовать свою особую
причастность к успешной деятельности предприятия и проникнуться значимостью своего вклада в достижение общей цели. Для достижения наилучших результатов работы
предприятия необходимо найти те мотивы, которые движут каждым сотрудником в его
трудовой деятельности, и создать ему такие условия, чтобы он мог и хотел выполнить
поставленные перед ним задачи.
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«Я утратил всякие надежды относительно будущего
нашей страны, если сегодняшняя молодежь завтра
возьмет в свои руки бразды правления. Ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна» [1]
Гесиод, 720 год до нашей эры
Проблема поколений не нова и очевидная актуальность данного вопроса заключается в том, что поколения являются взаимосвязанными. Так, посредством своей деятельности предыдущие поколения формируют поколения настоящие, которые в свою
очередь, развивают будущие. На понимание и объяснение механизмов передачи навыков, знаний, мировоззрения от одного поколения к другому, выявление тенденций развития общества и стремление обучить представителей различных поколений лучше понимать и взаимодействовать друг с другом, направлена теория поколений, представляющая собой новое, интенсивно развивающееся и практически применимое учение.
Теорию поколений следует рассматривать, в первую очередь, не как теорию, а как инструмент, который удобно применять в жизни и работе [4].
Для образовательной деятельности особенно важно понимание механизмов передачи знаний, умений, навыков, миропонимания. Осуществление эффективного педагогического процесса возможно лишь при взаимопонимании, общей цели у учителя и
ученика. Каким образом можно достичь взаимопонимания, если учитель и ученик относятся к разным поколениям? Может ли теория поколений этому способствовать? Целью нашей работы стала попытка найти ответы на эти вопросы.
Американские ученые – историки и социологи Н. Хоув и В. Штраус – создали
в 90–х годах XX века новую теорию поколений. Они охарактеризовали поколения,
опираясь на глубинные ценности, тогда как традиционно различия трактовались только
на основе возраста. Теорию поколений к условиям России адаптировали Е. Шамис, являющаяся основателем и координатором проекта «RuGenerations – Теория поколений
в России и СНГ» Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, и А. Антипов
– психолог, доцент НОУ ВПО «Института психологии и педагогики».
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Ценность понимается как значимость явлений и предметов реальной действительности с точки зрения их соответствия или несоответствия потребностям общества,
социальных групп и личности. На формирование ценностей оказывают воздействие такие внешние факторы, как: исторические события, социальные, экономические и технологические процессы. Следует уточнить, что ценности формируются не на протяжении всей жизни человека, а до 11-12 лет, т. е. в детском возрасте. Важную роль в формировании ценностей человека играют семья и педагоги. Теорией поколений рассматриваются только общемировые и национальные ценности. Однако каждый человек
имеет еще и свои, индивидуальные ценности, поскольку у каждого из нас разный темперамент, наследственность, воспитание [5].
Под поколением обычно понимают группу людей, которые рождены в течение
определенного временного периода и испытывали влияние одних и тех же событий в
обществе (политических, экономических, социальных, технологических), и воспитаны
в пределах определенной семейной модели. Приблизительно 20-25 лет составляет интервал времени, в пределах которого рождаются представители одного поколения [4].
Общепринято выделять следующие поколения: Победители, Строители – поколение, рожденное в 1900-1922 гг.; Молчуны, рожденные в 1923-1942 гг.; беби-бумеры –
1943-1963 гг.; поколение Х – 1964-1984 гг.; поколение Миллениум (Y) – 1985-2000 гг. и
новое поколение Z, рожденное с 2001 г. и по настоящее время [4].
В работе педагога наибольший интерес представляют поколения Y и Z, поскольку представители поколения Y в настоящее время учатся в школе и вузах, а поколение
Z активно поглощает знания в детских садах и школах, и потому его ценности еще не
вполне сформированы. Однако уже сейчас можно отметить, что поколение Z имеет потребность в технологиях и инновациях, ценит здоровый образ жизни и стремится к
творчеству.
Так какими же качествами, с позиций интереса педагога высшей школы, обладают представители поколения Y? Поколение Y обладает открытостью к изменениям,
оптимизмом, общительностью, уверенностью в себе, разнообразием, гражданским долгом – эти качества характеризуют современную молодежь. В то же время «миллениумы» не признают какие-либо идеалы, не уважают власть и авторитеты. Взросление
в быстроменяющемся мире развило у «миллениумов» склонность к быстрому потреблению и желанию быстро достигать высоких результатов. Для представителей данного
поколения не характерен длительный процесс труда в обучении или работе. Идеалом
«миллениумов» является «американская мечта», возможность быстро и без усилий достичь успеха. Они отличаются желанием незамедлительного вознаграждения за труд,
невозможностью существования без техники, при абсолютном владении ею (именно
поэтому появилось еще одно название этого поколения – «электронные люди») [3].
Свободный доступ к большому количеству уже обработанной информации дает
возможность лишний раз не думать и не анализировать, что приводит к неспособности
воспринимать сложную информацию в больших объемах. Для поколения Y характерно
желание получать информацию посредством не текстовых документов, а изображений,
фильмов, аудио файлов. Одной из характерных черт поколения Y стало интернетобщение и виртуальная реальность. Зачастую интернет-общение в социальных сетях
предполагает написание лишь небольших текстовых сообщений, что приводит к неумению «миллениумов» излагать свои мысли, строить сложные предложения, выступать на публике. Также интернет-общение является более доступным, не требует дополнительных усилий, и поэтому часто предпочитается общению реальному. Впоследствии у «миллениумов» может развиваться боязнь личного контакта, сложности в общении с реальными людьми. Подобную ситуацию можно назвать парадоксальной, так
как с одной стороны, они очень нуждаются в постоянном общении, склонны к коллек268

тивизму, чему способствует возможность обмениваться сообщениями где угодно через
сеть интернет, а с другой стороны, не умеют общаться, выражать свои мысли, находить
контакт с людьми в реальном мире.
Еще одной особенностью поколения Y является их привязанность к компьютерным играм. Как правило, подобные игры имеют линейную структуру, четкую связь
действий и следующих за ними поощрений или наказаний, возможность сохранения.
«Миллениумы» переносят механизмы игры в реальную жизнь, и поэтому в их поведении могут прослеживаться такие тенденции как неумение действовать без четких указаний и контроля, нежелание делать что-то без очевидной выгоды, нацеленность не на
конкретный результат, а на процесс действия, склонность отступать, если что-то не получается.
Педагогам необходимо понимать, что это совершенно новое поколение, которое
требует особого подхода и особой системы обучения и мотивации. Также педагогам
следует принять во внимание основные особенности данного поколения и применять
к нему новые разработки, такие как: обучение в формате игр, постоянный контроль и
выдача точных указаний, разнообразные творческие задания и возможности проявить
себя. Знания об этих особенностях помогут педагогу подобрать подход к современным
студентам в целом и к каждому индивидуально, позволят выявить мотиватор, который
станет ключом к эффективному обучению.
Принимая во внимание стремление представителей поколения Y к изменениям,
имеет смысл организовывать учебный процесс таким образом, чтобы формы проведения занятий менялись. Данное заключение поддерживается таким требованием к условиям реализации основных образовательных программ на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования,
как широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.
Поскольку интерактивные методы базируются на принципах взаимодействия,
активности обучаемых, обязательной обратной связи, то с их помощью создается среда
образовательного общения, для которой характерны открытость, взаимодействие участников, возможность взаимной оценки и контроля, что является необходимым для
студента поколения Y. Преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников
обучения к самостоятельному поиску. При этом педагог берет на себя функцию помощника в работе, одного из источников информации, что также важно для «миллениумов», поскольку они отдают предпочтение коллективному процессу обучения, погруженному в реальную ситуацию, проблему. Преподаватель должен стремиться к тому, чтобы студенты воспринимали его не как лидера, а как партнера, поскольку «миллениумы» склонны не признавать идеалы, власть и авторитеты. Для представителей
поколения Y необходимым является постоянное взаимодействие друг с другом и с преподавателем, а также возможность немедленной обратной связи. Долю занятий, проводимых в интерактивных и даже в игровых формах, определяют такие факторы как
главная цель образовательной программы, особенность контингента обучающихся и
содержание конкретных дисциплин [5].
Очевидно целесообразным будет и внедрение в учебный процесс таких интерактивных форм обучения, как круглый стол (дискуссия, дебаты), мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака), деловые и ролевые игры, сase-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер-класс [2].
Активное включение в учебный процесс интерактивных форм обучения даст
возможность постоянного внесения новизны и изменений в проведение занятий, позволит удерживать внимание и заинтересованность современного студента Y на постоянно
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высоком уровне. А это, несомненно, повлечет повышение эффективности при формировании и развитии профессиональных навыков обучающихся.
По достоинству оценивая способности современного студента в использовании
технических новинок, необходимо включать в процесс обучения такие формы, которые
связаны с использованием технических и программных средств, например, презентации, доклады, защита курсовых работ с мультимедийным представлением, включением
фото- и видеоматериала, в том числе обучающие ролики. Принимая во внимание тот
факт, что в настоящее время все больше информации мы приобретаем посредством сети Интернет, преподаватель должен включать в списки рекомендуемой литературы
ссылки на сайты и электронные книги, являющиеся действительно полезным и ценным
источником знаний. Только опытный и квалифицированный преподаватель может среди множества сайтов выявить наиболее информативные, научные, ценные в обучении,
и направить студента по правильному пути поиска новых знаний [5].
Еще не так давно педагоги работали со студентами поколения Х, для которых
ценными были индивидуализм и самостоятельность. Представители этого поколения
охотнее воспринимали пассивные методы обучения, были расположены к самостоятельной внеаудиторной работе, что в течение многих лет относилось к основным методам обучения. Новое поколение студентов нацелено на перемены, новые интерактивные формы обучения.
Подводя итог можно сказать, что теория поколений Хоува и Штрауса несомненно полезна для педагогики. Она поможет преподавателю быстро ориентироваться в потребностях современных студентов и направить процесс обучения по наиболее эффективному пути.
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В современных рыночных условиях для производства высококонкурентной продукции необходимы не только новейшее оборудование и прогрессивные технологии, но
и профессиональный и интеллектуальный персонал. Экономику целесообразной достаточности должен строить конкурентоспособный коллектив, члены которого имеют высокий уровень квалификации, моральных, профессиональных, деловых и личностных
качеств, умеют сочетать передовые методы хозяйствования с использованием рыночных механизмов. Главное качество каждого руководителя – это его умение создать
своим подчиненным все возможности, чтобы отдача от их деятельности была максимальной, и чтобы они работали, понимая свою значимость для организации. Развитию
персонала здесь должно уделяться особое внимание [1].
Опыт ОАО «Минский тракторный завод» по созданию системы повышения квалификации и переподготовки рабочих и специалистов является достаточно ценным.
В настоящее время он является крупнейшим предприятием в мире по выпуску колесных тракторов. Более 60 моделей тракторов и машин с разнообразными мощностными
характеристиками поставляются для нужд агропромышленного комплекса. Завод изготавливает:
– универсально-пропашные тракторы, для выполнения всего комплекса сельскохозяйственных и транспортных работ;
– малогабаритные тракторы для обеспечения механизации работ в индивидуальных хозяйствах;
– тракторы общего назначения высокой мощности; широкий ассортимент машин
специального назначения: для заготовки и ухода за лесом, погрузчики, машины для
коммунального хозяйства, для работ в шахтах и др.;
– запчасти для производимой техники.
Для качественного выпуска продукции на ОАО «МТЗ» первостепенное внимание уделяется квалификации кадров. Среднесписочная численность работающих – более 20 тыс. чел., средний возраст – 35-45 лет. У рабочих в основном имеется среднее
специальное образование, а для руководителей и специалистов обязательным условием
для работы является наличие высшего образования.
На предприятии обеспечиваются условия для карьеры, профессионального роста, привлечения выпускников учреждений высшего образования и колледжей, подготовке и переподготовке персонала всех уровней. Обучение персонала осуществляется
с учетом потребностей производства, перспектив развития науки, техники и технологий, изменений в характере и содержании трудовой деятельности в соответствии с современными принципами учебного процесса. Особое внимание уделяется укреплению
руководящих кадров, созданию качественного резерва на выдвижение, на обучение и
стажировку, привитие навыков работы в планируемых к замещению должностях. Кадровая политика на заводе постепенно становится политикой всеобщей заинтересованности каждого работника в конечном результате работы.
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров должна носить
непрерывный характер и осуществляться на протяжении всей трудовой деятельности
работника с целью последовательного повышения знаний и умений, совершенствования профессионального мастерства в соответствии с требованиями современного производства.
Ответственность за подготовку, переподготовку и повышение квалификации
персонала в ОАО «МТЗ» лежит на начальнике отдела кадров и технического обучения
(ОКиТО). Потребность в обучении определяется техническим директором, главным
инженером, директором производства, финансовым директором, директором по качеству, маркетинг-директором, коммерческим директором при проведении аттестации,
в результате анализа текущих и перспективных задач с учетом требований элементов
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по ИСО 9001, по результатам внутренних аудитов качества, при изменении должностных обязанностей.
Разработка требований к программам обучения осуществляется на основании
Положений и Руководящих документов Министерства промышленности, Министерства образования, Министерства труда Республики Беларусь и РИПО. Учебные программы разрабатывают специалисты завода и передают в ОКиТО для согласования. При отсутствии учебной базы по отдельным специальностям ОКиТО производит поиск сторонней организации для проведения обучения. Со сторонней организацией, имеющей
возможность провести обучение, заключается договор.
Основные виды обучения в ОАО «МТЗ» – это:
– подготовка рабочих;
– переподготовка и обучение рабочих вторым профессиям;
– повышение квалификации рабочих;
– повышение квалификации специалистов.
Обучение проводят преподаватели теоретического обучения и инструкторы
производственного обучения, которых подбирает руководитель структурного подразделения из числа наиболее опытных, компетентных специалистов и высококвалифицированных рабочих завода.
Принятые на предприятие рабочие, не имеющие профессии, обязаны проходить
обучение в соответствии с учебными программами профессиональной подготовки в
объеме требований квалификационной характеристики. Подготовка рабочих на предприятии осуществляется по групповой и индивидуальной формам обучения.
Все формы подготовки предусматривают теоретическое и практическое обучение. Теоретическое обучение проводится по типовым или специально разработанным
программам (при индивидуальной форме подготовки теоретический курс изучается самостоятельно). Практическое обучение осуществляется непосредственно на рабочем
месте под руководством инструктора производственного обучения.
Сроки обучения рабочих устанавливаются до шести месяцев с учетом сложности профессии. При подготовке рабочих по специальностям, связанным с освоением и
эксплуатацией сложной современной техники и технологий, предусматривается их
обучение и стажировка на заводах–изготовителях новой техники, передовых предприятиях отрасли, научных и учебных заведениях. Профессиональное обучение рабочих
завершается выполнением ими пробных работ.
Повышение квалификации рабочих осуществляется на производственнотехнических курсах, курсах целевого назначения и индивидуально.
Производственно-технические курсы организуются с целью совершенствования
технических знаний и профессиональных навыков для получения более высоких тарифных разрядов с учетом потребности производства. Продолжительность обучения на
производственно-технических курсах устанавливается до шести месяцев без отрыва от
производства и до трех месяцев с отрывом от производства.
Курсы целевого назначения организуются в соответствии с планами внедрения
новой техники, технологий, оборудования, для изучения их устройства, особенностей
эксплуатацией и обслуживания, а также изучение правил эксплуатации объектов Проматомнадзора, безопасности труда, вопросов, связанных с повышением качества продукции. После выполнения программ теоретического и практического обучения слушатели производственно-технических курсов и курсов целевого назначения должны сдавать квалификационный экзамен.
Для специалистов предусмотрены следующие виды обучения:
– систематическое самостоятельное обучение;
– организованное обучение на производстве;
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– краткосрочное обучение;
– продолжительное периодическое обучение;
– стажировка на предприятиях, в научных организациях и учреждениях образования;
– обучение в целевой аспирантуре.
Основной формой организованного обучения на производстве специалистов является производственно-экономическое обучение, организуемое на предприятии для
комплексного изучения вопросов рыночной экономики, качества, управление трудовыми коллективами, использования прогрессивной техники и технологий, хозяйственного
и трудового законодательства и других вопросов, направленных на решение конкретных задач по совершенствованию деятельности предприятия.
Прохождение стажировки специалистами осуществляется с целью изучения передового опыта, приобретения практических и организаторских навыков, для исполнения обязанностей на занимаемой должности или должности более высокого уровня на
предприятиях, в научных и учебных учреждениях, в том числе и заграницей.
Таким образом, повышение квалификации рабочих и специалистов предусматривает совершенствование профессиональных знаний и навыков в соответствии с требованиями научно-технического прогресса, изменениями в производственной и социальной сферах, на рынке труда. Особое внимание должно уделяться закреплению квалифицированных кадров [2]. Все это, в свою очередь, непосредственно скажется на повышении качества выпускаемой продукции.
В обучении персонала организаций активное участие призваны принимать специальные факультеты высших и средних специальных учреждений образования, в том
числе и Институт повышения квалификации и переподготовке кадров БГАТУ, располагающий квалифицированными преподавателями, имеющими опыт практической и педагогической работы.
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Меренкова И.Н. д.э.н., доцент,
заведующий отделом управления АПК и сельскими территориями
ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России
ФОРМИРОВАНИЕ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОГО
РЫНКАТРУДА НА СЕЛЕ
Аннотация. В статье раскрываются состояние и проблемы развития сельского
рынка труда. Обосновывается необходимость формирования диверсифицированного
рынка труда на селе и предлагаются направления его стабилизации и развития.
Ключевые слова: сельские территории, сельский рынок труда, занятость, сельская безработица.
В последние годы в России наблюдается быстрое сокращение аграрной занятости,
при этом рост безработицы на селе более высок, чем в городе. Уровень сельской безработицы 8,7%, а в городе 4,7%.
273

Поиски официального места работы в сельской местности затруднены отдаленностью многих сельских поселений от рынков труда и от службы занятости.
Сложным остается трудоустройство безработных граждан, особенно нуждающихся в социальной защите. Эти группы населения, а также значительная часть пенсионеров, лица ранее незанятые и нуждающиеся в трудоустройстве в связи с низким
уровнем жизни, также оказывают определенное влияние на рынок труда.
Важно отметить, что социальная защищенность безработных на селе значительно ниже, чем в городе, а информированность о мероприятиях, содействующих повышению занятости населения, практически отсутствует. Поэтому в сельской местности
для компенсации низких или отсутствующих доходов сельские жители используют
различные приработки, такие как выезд на работу в крупные города, рыбная ловля,
охота, сбор и продажа грибов и ягод, производство продукции в своих личных хозяйствах и т. д.
Самым важным источником доходов на селе была и остается заработная плата.
Уровень оплаты труда в сельском хозяйстве хотя и растет, но все равно низкий. Начисленная заработная плата работников сельского хозяйства составляет 53% от средней по
экономике. При этом сельское хозяйство – одна из немногих отраслей, где до сих пор
имеет место задолженность по ее выплате [5].
Бедность сельского населения в первую очередь связана с низкими доходами.
В настоящее время продолжает сохраняться угроза обнищания сельского населения,
среди которого 40% бедных и 47% крайне бедных, т. е. таких семей, в которых среднедушевые располагаемые ресурсы в два и более раз ниже прожиточного минимума [2].
Сельская бедность и высокая безработица населения, высокий процент прямой и
скрытой безработицы, обусловленной слабостью рынка труда, отставание доходов
сельских жителей от доходов городских, приводят к социальной напряженности среди
селян, их деградации и люмпенизации квалифицированного персонала, часто сопровождающейся пьянством, пассивностью, недоверием, самоизоляцией, потерей стремления к саморазвитию и участию в общественной жизни. Альтернативные сельскому хозяйству сферы занятости и источники доходов в большинстве сел и деревень отсутствуют или слабо развиты.
Таким образом, сложившаяся ситуация на селе свидетельствуют о наличии ключевых проблем, которые оказывают влияние на рынок труда.
К основным из них относятся:
− продолжение процессов увольнения работников, вызванных структурными
преобразованиями в ряде отраслей сельской экономики;
− сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, осложняющееся выходом на пенсию и ухудшением здоровья;
− низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных категорий сельских
жителей, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, молодежь, граждане,
уволенные с военной службы, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов и др.), обусловленная повышенными требованиями работодателей к принимаемым на работу работникам;
− сохранение тенденции превышения предложения рабочей силы над спросом;
− высокий уровень женской безработицы;
− обострение дефицита по ряду рабочих профессий – отсутствие на рынке труда
квалифицированных кадров, снижение мотиваций молодежи к обучению дефицитным
рабочим профессиям;
− высокие требования рынка труда к образованию и квалификации претендентов
на рабочие места;
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− увеличение среди обращающихся в поиске работы доли сельского населения,
не приступавших к трудовой деятельности или не имеющих профессии;
− повышение стоимости платных услуг и соответственно снижение доходов наиболее уязвимых категорий сельского населения, что в свою очередь приведет к увеличению их экономической активности;
− большой разрыв между уровнями общей и регистрируемой безработицы.
С целью обеспечения всесторонней занятости в сельской местности необходима
разработка системы мер и механизмов на всех уровнях управления, направленных на
создание условий формирования диверсифицированного рынка труда и наиболее полную мобилизацию трудовых ресурсов.
С учетом того, что сельские домохозяйства в большинстве своем имеют ограниченную возможность привлекать заемные средства, они чаще ориентируются на малозатратные виды бизнеса. При этом, среди факторов, являющихся важным источником
жизнедеятельности сельского населения, можно выделить занятость несельскохозяйственной деятельностью на базе местных природных ресурсов, то есть углубление диверсификации сельскохозяйственного производства и развитие на селе сферы альтернативной занятости, что подразумевает создание эффективной экономики, основанной на
изменении видов деятельности [3].
Формирование диверсифицированного рынка труда на сельских территориях через активизацию малого предпринимательства должно определяться социальноэкономическим потенциалом территории, способствуя не только устойчивому развитию агропромышленного производства, но и росту объемов товарного производства
всех видов, повышению занятости и доходов сельского населения, решению социальных проблем развития сельских территорий.
К основным направлениям государственной и внебюджетной поддержки формирования диверсифицированного рынка труда на сельских территориях (рис. 1) следует отнести следующие: обеспечение сбалансированности потенциального предложения на рынке труда и спроса на рабочую силу; повышение эффективности регулирования процессов формирования и использования трудовых ресурсов; сохранение существующих и привлечение дополнительных трудовых ресурсов в сельские муниципальные
образования [4].
Первое направление – обеспечение сбалансированности потенциального предложения на рынке труда и спроса на рабочую силу связано с реализацией комплекса
мероприятий: разработка прогноза баланса трудовых ресурсов; организация переподготовки кадров в объемах, необходимых для обеспечения всех сфер сельской экономики;
формирование системы трудового воспитания и работы с молодежью по профессиональной ориентации; обеспечение преемственности между ступенями образования;
стимулирование работодателей к взаимодействию с учреждениями профессионального
образования и др.
Реализация второго направления – повышение эффективности регулирования
процессов формирования и использования трудовых ресурсов заключается в создании
единого кадрового пространства в сельских муниципальных образованиях, развитии
системы обучения и закреплении специалистов в сельскохозяйственном производстве;
создании условий для повышения производительности труда посредством внедрения
современных технологий через привлечение инвестиций на организацию новых и модернизацию существующих производств; обеспечении защиты социально-трудовых
прав работников; расширении сферы применения механизмов социального партнерства, повышении трудовой мобильности сельских жителей; совершенствовании системы
формирования кадрового резерва.
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Обеспечение сбалансированности потенциального предложения на рынке труда и
спроса на
рабочую силу

Повышение эффективности
регулирования процессов
формирования и использования трудовых ресурсов

Сохранение существующих и
привлеченные дополнительных трудовых ресурсов в
сельские муниципальные
образования

Разработка прогноза баланса
трудовых ресурсов на очередной год и двухлетний плановый

Создание единого кадрового
пространства в сельских муниципальных образованиях

Проведение эффективной политики на сельских территориях, направленной на комплексное решение демографических проблем

Подготовка и переподготовка
профессиональных кадров,
необходимых для обеспечения
всех сфер сельской экономики

Закрепление молодых специалистов в сельскохозяйственной отрасли

Развитие системы профессиональной ориентации и трудовой мотивации школьников,
молодежи и незанятого сельского населения

Обеспечение преемственности
между ступенями образования
с целью подготовки специалистов, востребованных на
сельском рынке труда

Стимулирование работодателей к взаимодействию с учреждениями профессионального
образования

Создание системы мониторинга, анализа и прогнозирования сельского рынка труда
и рынка образовательных услуг

Обучение персонала для деятельности в сельскохозяйственном производстве

Защита социально-трудовых
прав работников
Применение механизмов социального партнерства для
решения проблем кадрового
обеспечения сельскохозяйственных организаций

Профессиональное обучение,
повышение квалификации и
переподготовка занятого и
незанятого сельского населения с последующим его трудоустройством
Повышение трудовой мобильности сельских жителей

Привлечение и закрепление
молодежи на селе
Вовлечение студентов, подростков и безработных в трудовую деятельность

Повышение миграционной
привлекательности сельских
территорий
Совершенствование деятельности кадровых служб и системы управления кадрами в
организациях сельских муниципальных образований

Активизация участия работодателей в улучшении социально-бытовых и жилищных
условий работников
Формирование системы трудового воспитания и работы с
молодежью

Рис. 1 – Основные направления формирования диверсифицированного рынка
труда на сельских территориях
Третье направление, связанное с сохранением существующих и привлечением
дополнительных трудовых ресурсов в сельские муниципальные образования, осуществляется за счет проведения эффективной демографической политики на сельских территориях, организации работы по вовлечению студентов, подростков и безработных в
трудовую сельскую деятельность; повышения миграционной привлекательности сель276

ских территорий; активизации участия работодателей в улучшении социально-бытовых
и жилищных условий работников [1].
Для реализации основных направлений формирования диверсифицированного
сельского рынка труда необходим комплекс мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы хозяйственного механизма управления, адекватного рыночным
условиям; введению в бюджеты всех уровней квотирования средств государственной
поддержки по группам сельскохозяйственных товаропроизводителей с обязательным
выделением квоты для малого сельского предпринимательства; созданию институтов
рыночной инфраструктуры в форме снабженческо-сбытовых, инвестиционных и страховых компаний, коммерческих банков и других финансовых структур, а также организации бизнес-центров, проводящих консультации по вопросам экономического, кредитно-финансового, юридического, технико-технологического, маркетингового обеспечения деятельности малых предприятий на селе.
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Аннотация. В статье говорится об истории возникновения статистики как науки. Описывается история возникновения кафедры статистики Воронежского сельскохозяйственного института (ныне ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ), её первые и нынешние
преподаватели, научные достижения.
Ключевые слова: статистика, статистические методы, научные достижения,
кафедра.
Статистика, как и всякая наука, возникла из потребности практики. Первые шаги
в области статистики относятся к глубокой древности и отмечены в библейских книгах
и летописях многих народов. Так, «Книга чисел» Моисея является исчислением еврейского мужского населения, способного носить оружие. Об этом говорится в библейской
книге Исход-IV книге Царств II [1].
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Впервые статистика как наука зарождается во второй половине 17 века в трудах
выдающихся представителей школы «политических арифметиков» Джона Граунта
(1620-1674 г.г.) и Вильяма Петти (1623-1687 г.г.). Политические арифметики путем
обобщения и анализа статистических данных стремились показать закономерности развития общественной жизни. Первые статистики – «политические арифметики» имели
дело с обобщением в цифрах массовых явлений общественной жизни: население, производство продуктов сельского хозяйства, товаров и т. д. Причем они старались не просто выражать факты и явления в цифрах, но и подмечать между ними закономерную
связь. Так возник «сплав» политической экономики и статистики. Вот что говорит об
этом К.Маркс: «Петти чувствует себя основателем новой науки. Его метод, как он говорит, не традиционный. Вместо набора целого ряда слов в' сравнительной и превосходной степени и спекулятивных аргументов, он решил говорить посредством чисел,
весов и мер, пользоваться исключительно аргументами, взятыми из чувственного опыта, и рассматривать только так/е причины, которые имеют видимое основание в природе» [1].
Статистические методы широко применяются для количественного измерения
экономических, физико-химических и иных явлений природы и общества. По этой
причине овладения ими непременное условие формирования широкого круга специалистов – и не только экономического профиля. Эти методы необходимы физикам и химикам, агрономам и зоотехникам, ветврачам, инженерам и другим специалистам для
обоснования достоверности их опытов. Вот почему при организации нашего Воронежского СХИ имени Императора Петра I, а теперь Воронежского госагроуниверситета того же имени было предусмотрено преподавание статистики наряду со специалистами
кафедрами агрофака и земфака.
Преподавание статистики началось в 1915 году в составе кафедры политэкономии и статистики. Самостоятельной кафедра стала в 1967 году, выделившись из кафедры бухучета и статистики (приказ СХИ № ОН-129 от 4 сентября 1967 г.).
Кафедрой в разное время заведовали: к.э.н., доцент Кузнецов Иосиф Тимофеевич – 1967-1973 гг., профессор Измалков Алексей Михайлович – 1973-994 гг. В настоящее время кафедру возглавляет доктор экономических наук, профессор Санина Наталья Васильевна.
За время существования кафедры сделано 45 выпусков, подготовлено более
13500 специалистов, защищено более 2500 дипломных работ. Преподаватели кафедры
участвуют в подготовке специалистов, получающих второе высшее образование, бакалавров и магистров, переподготовке специалистов, преподают в центре дистанционных
образовательных технологий (ДОТ). В настоящее время на кафедре работают 16 штатных преподавателей, включая совместителей, в том числе: профессоров, докторов экономических наук – 3 чел., доцентов – 11 чел., ассистентов – 5 чел., кандидатов наук –
10 чел., процент остепененности – 68,4%.
Свой практический опыт передают студентам сотрудники кафедры – представители власти и бизнеса и в их числе: к.э.н., доцент Измалков А.А. – руководитель департамента социальной политики Воронежской области, Митрофанов СВ. – главный экономист ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания», ассистент Казарцев Р.С. – исполнительный директор фонда содействия развития венчурных инвестиций в малых предприятиях в НТС Воронежской области.
На кафедре в разное время работали известные ученые-статистики Полюта Е.С.
– специалист по земельному кадастру (известен его труд «Основы земельного кадастра» – Воронеж,1927 г., а также известен как пианист Воронежской филармонии). В разное время на кафедре работали высококвалифицированные преподаватели: профессор
Измалков A.M., доценты Барышникова М.Ф., Саушкина Л.В., Золотарев А.Ф., старший
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преподаватель Кашурин В.В., ассистент Савельева Л.Е. и Московченко Г.М.
Преподаватели кафедры прошли стажировку за границей: доцент Панина Е.Б.
в Англии (Редингский университет), доцент Степанова Т.А. во Франции (Дижонский
университет). Профессор Сурков И.М. изучал организацию учебного процесса
в Канзасском университете (США), в Лондонском и Редингском университетах (Англия). В Германии и Чехии прошли повышение квалификации доценты Лубков В.А.,
Журкина Т.А., профессор Меренкова И.Н., ст. преподаватель Закупнев С.Л.
Преподаватели кафедры, ведут обучение по 17-ти дисциплинам очной и заочной
формы обучения, преподают на 5-ти факультетах по различным направлениям и профилям. Ими разработаны 59 УМК и лекции по новым дисциплинам. На кафедре изданы
три учебника с грифом УМО, в т. ч. в издательстве «Колос» в Москве, 5 учебных пособий, в т. ч. два с грифом УМО. На кафедре разработана магистерская программа «Финансовый и управленческий анализ в коммерческих организациях», в основу которой
положены современные концепции статистики и экономического анализа.
На кафедре выполняется госбюджетная тема: «Статистико-экономические исследования состояния экономики АПК ЦЧР и разработка системы мероприятий по выходу из кризиса, стабилизации производства и его устойчивого развития».
Научные достижения: внедрение рекомендаций по организации экономических
взаимоотношений при кооперации и интеграции в животноводстве, рекомендации по
оценке и использованию производственного потенциала сельского хозяйства, по оптимизации размера и соотношения основных и оборотных средств, методики расчета потребности в капитальных вложениях и оценки их эффективности, рекомендации по
расчету и освоению внутрихозяйственных резервов в сельском хозяйстве, рекомендации по размещению посевов зерновых, культур по почвенно-климатическим микрозонам области, совершенствованию механизма кредитования развития молочной отрасли
животноводства, формированию и организации эффективного использования оборотных активов аграрных предприятий.
На кафедре защищены одна докторская, 13 кандидатских диссертаций, в том
числе за последние 5 лет опубликовано 5 монографий. Работает аспирантура.
Результаты научных исследований опубликованы в пяти монографиях, шести
учебниках и учебных пособиях, множестве (более 100) статей и других публикаций.
Сотрудники кафедры ежегодно выступают с докладами на международных, межвузовских и внутривузовских конференциях.
Более глубокому усвоению знаний по статистике, анализу и смежным предметам
способствуют занятия студентов в научно-исследовательском кружке при кафедре.
В кружке постоянно работает 30 студентов, еще 40 – привлекаются на заседания кружка и конференции. Ежегодно на студенческих научных конференциях заслушивается
35-40 докладов. Кроме того, научно-исследовательская работа студентов осуществляется по линии УИРС в процессе написания курсовых и дипломных работ. Лучшие студенты участвуют в вузовских, региональных и всероссийских научных конференциях,
отмечаются грамотами, а их статьи печатаются в сборниках по материалам научных
конференций.
За последние пять лет преподаватели кафедры опубликовали 60 статей в соавторстве со студентами-кружковцами в сборниках ВГАУ, а также в «Альманахе современной науки и образования» (г. Тамбов).
Воспитательная работа ведется всеми преподавателями кафедры во время учебных занятий. За кафедрой закреплены первый курс бакалавров факультета. Кураторы–
доценты Журкина Т.А., Хаустова Г.И., старшие кураторы кафедры доцент Коротеев В.П., доцент Лубков В.А. Они работают по утвержденному плану мероприятий и
проводят занятия по расписанию кураторских часов, принимают участие в организации
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встреч с интересными людьми. Перед студентами выступали депутаты Воронежской и
Государственной Думы (Рудаков С.И., академик Кашин В.И. и другие).
Помощь производству осуществляется преподавателями кафедры периодически
через консультации, за которыми на кафедру обращаются предприниматели во время
обучения на втором высшем образовании и непосредственно. В 2012 году три сотрудника кафедры выполняли расчет по обоснованию целесообразности строительства
комплекса по откорму свиней на 50 тыс. голов в ООО «Воронежское» в Верхнемамонском районе. Кафедра оказывает помощь и последующий мониторинг по трудоустройству своих выпускников.
Активную профориентационную работу на кафедре ведут следующие преподаватели: доцент Лубков В.А., доцент Панина Е.Б., доцент Журкина Т.А., ассистент Закупнев СЛ. Эти преподаватели проводят встречи с выпускниками школ в 15-ти районах
Воронежской и Липецкой областей и агитируют их на продолжение своего обучения во
ВГАУ.
Таким образом, через рассмотренные направления деятельности преподаватели
кафедры формируют у выпускников прочные знания статистико-экономических методов, помогают применить их на практике.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ
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ГБПОУ ВО «КАЛАЧЕЕВСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Аннотация. Современные требования, предъявляемые работодателями к будущему специалисту, диктуют необходимость серьезно изменить цели, содержание и
функции профессионального образования. Необходимы новые механизмы подготовки
квалифицированных кадров, соответствующие новым условиям социальноэкономического развития. И дуальная система образования стала рассматриваться как
один из таких возможных механизмов.
Ключевые слова: ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум», среднее
профессиональное образование, дуальная модель обучения.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. приоритетными задачами в области образования определила:
– обеспечение качества образовательных услуг и эффективности управления образовательными учреждениями (организациями);
– совершенствование структуры образовательной системы России в соответствии с требованиями инновационного развития экономики;
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– обеспечение доступности качественного образования вне зависимости от доходов и местожительства, формирование системы целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью;
– создание системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки
профессиональных кадров [1].
Для решения поставленных задач, реализации намеченных мероприятий требуется изменить подходы к образованию, стимулировать инновационные решения, творчество и профессионализм.
Условия профессиональной деятельности современного человека в связи с обновлением техники и технологий, изменениями в социально-экономической жизни меняют взаимоотношения человека и рынка труда, заставляют работника осваивать новые
виды профессиональной деятельности, повышать квалификацию, менять работу и даже
профессию. Для того чтобы быть успешным и конкурентоспособным, человек в современном мире должен быть готовым к любым изменениям, быть способным адаптироваться к ним, обладать потребностью и способностью к саморазвитию, обучению в течение всей жизни, т. е. быть мобильным.
Перед профессиональным образованием стоит задача подготовки профессионально мобильных специалистов, создания системы непрерывного профессионального
образования, доступного для каждого человека, независимо от его квалификации и
уровня образования.
Среднее профессиональное аграрное образование в Воронежской области представляют 6 техникумов (Аннинский, Борисоглебский, Верхнеозерский, Калачеевский,
Острогожский, Павловский). Учредителем и собственником имущества техникумов является Воронежская область. Полномочия Учредителя от имени Воронежской области
осуществляет департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Воронежской области «Калачеевский аграрный техникум» расположено по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, село Заброды, улица Магистральная, д. 1 [2].
Предметом деятельности техникума является реализация предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Учредителя в сфере среднего
профессионального образования, профессиональной подготовки, профессиональной
переподготовки и повышения квалификации.
Техникум создан в следующих целях:
а) создания необходимых условий для удовлетворения потребности личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионально образования и профессиональной подготовки;
б) создания условий для удовлетворения потребности личности в получении
конкретной специальности (профессии) соответствующего уровня квалификации с
возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих
среднего (полного) общего образования;
в) удовлетворения потребности общества в квалифицированных рабочих и специалистах;
г) внедрения передовых методик в области среднего профессионального образования по соответствующему профилю подготовки квалифицированных кадров, обеспечивающих высокий уровень профессионального образования и профессиональной подготовки, удовлетворяющих запросы личности и производства;
д) организации профессиональной подготовки для ускоренного приобретения
трудовых навыков для выполнения определенной работы;
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е) организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации
рабочих и специалистов по заказам юридических и физических лиц, а также органов
государственной власти или местного самоуправления;
ж) повышения общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем
оказания дополнительных платных образовательных услуг [3].
Для достижения указанных целей, техникум осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:
– разработка и утверждение образовательных программ, учебно-методической
литературы и учебных пособий;
– реализация основных образовательных программ среднего профессионального
образования;
– реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
(профессиональная переподготовка, повышение квалификации и программ профессиональной подготовки);
– ведение образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования без получения среднего (полного) общего образования, с получением среднего (полного) общего образования профессиональной подготовки, дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и переподготовки);
– проведение конкурсов, выставок, конференций, семинаров, совещаний и иных
мероприятий [3].
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» реализует ФГОС основных программ среднего профессионального образования по следующим специальностям:
– 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» базовая подготовка — квалификация «техник»;
– 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» базовая подготовка – квалификация «техник-электрик»;
– 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» базовая подготовка – квалификация «техник-механик»;
– 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» базовая
подготовка – квалификация «слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «водитель
автомобиля»;
– 23.01.03 «Автомеханик» базовая подготовка – квалификация «слесарь по ремонту автомобилей», «водитель автомобиля», «оператор заправочных станций»;
– 19.01.17 «Повар, кондитер» базовая подготовка – квалификация «повар, кондитер»;
– 35.01.19 «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства» базовая
подготовка – квалификация «цветовод», «рабочий зеленого хозяйства»
Свидетельство о государственной аккредитации (регистрационный номер
№ Д-2258 от 07.05.2015 г. сер. 36А01, выдано департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области, срок действия – до 20.01 2020 года) и лицензия на право осуществления образовательной деятельности (регистрационный номер № ДЛ-286 от 15.05.2015 г. сер. 36 ЛО1 № 0000085, выдана департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области, срок действия лицензии –
бессрочно) разрешает реализовывать программы СПО и программы дополнительного
образования [2].
Основными стратегическими направлениями развития ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» являются:
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– максимальное и оперативное удовлетворение потребностей в образовании
специалистов предприятий и организаций как регионального, так и местного рынка
труда, предоставление различных образовательных услуг, продиктованных требованиями рыночных отношений;
– ориентация на высокое качество подготовки специалистов, конкурентных на
рынке труда;
– внедрение современных образовательных технологий;
– гуманизация образования, внедрение личностно–ориентированной модели образования.
Реализация данных стратегических направлений осуществляется посредством
научно-методических задач, которые ставятся перед коллективом техникума, как правило, на учебный год. Для их выполнения разрабатываются учебные планы, рабочие
программы и т.п.
Перечень специальностей показывает практическую значимость стратегических
направлений. За последние годы была востребована подготовка квалифицированных
специалистов: техник-электрик, техник-механик, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, водитель автомобиля и др.
На развитие техникума оказывают влияние как глобальные процессы, происходящие в сфере образования на мировом и всероссийском уровне, так и местные условия, определяющие специфику функционирования образовательного учреждения. В
настоящее время происходит активное формирование рынка образовательных услуг.
Участие в конкурентной борьбе на этом рынке ставить перед техникумом ряд задач по
удовлетворению рыночного спроса и по обеспечению высокого качества подготовки
квалифицированных специалистов среднего звена.
На ход развития техникума, существенное влияние также оказывает непростая
сложившаяся экономическая ситуация в районе и регионе в целом, а также следующие
социальные и экономические факторы:
– недостаточное финансирование для развития и укрепления материальнотехнической базы;
– недостаточное использование современных информационно-коммуникационных образовательных технологий, направленных на повышение качества;
– отсутствие крупных социальных партнеров.
В этих условиях необходимо достичь привлекательности техникума для потенциальных абитуриентов и потребителей образовательных услуг укреплением материально-технической базы и внедрением новых специальностей, а также путем обеспечения высокого качества образовательных услуг. Развитие техникума должно быть направлено на подготовку конкурентоспособных специалистов, ориентированных на работу на современных предприятиях малого и среднего бизнеса, способных действовать
в условиях рыночных отношений. Вести подготовку специалистов на основе последних
достижений науки и техники может только образовательное учреждение с высоким
уровнем развития научно-педагогического потенциала. Поэтому развитие колледжа неразрывно связано с развитием кадрового потенциала, и материально–технической базы.
Существенным фактором, повышающим мотивацию к учебе и влияющим на качество подготовки, является знание обучающимися основных производственно–
технологических процессов предприятий. Для реализации этой задачи необходима тесная связь между техникумом и ведущими предприятиями района, характеризующиеся
взаимопроникновением учебного процесса и производства.
Успехи по всем направлениям деятельности образовательного учреждения во
многом зависят от имиджа. Его формирование является долгосрочным процессом, сопровождающимся кропотливой работой в этом направлении.
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Потребители образовательных услуг, партнеры техникума должны быть уверены в способности образовательного учреждения вести учебно-воспитательный процесс
на высоком уровне.
В целом, в системе профессионального образования существуют следующие
проблемы:
– объемы, структуры и содержание программ подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена не соответствуют требованиям работодателей, перспективам
развития высокотехнологичного производства;
– диспропорции количества и качества подготавливаемых квалифицированных
кадров, не соответствуют текущим потребностям экономики Воронежской области;
– снижение привлекательности рабочих профессий, ориентация выпускников
школ на поступление в учреждения высшего профессионального образования приводит
к недостаточному обеспечению производства города, района, края высококвалифицированными кадрами;
– между теорией и практикой существует разрыв, отставание теории от практики, уровня подготовки от требований производства.
Современные требования, предъявляемые работодателями к будущему специалисту, диктуют необходимость серьезно изменить цели, содержание и функции профессионального образования. Необходимы новые механизмы подготовки квалифицированных кадров, соответствующие новым условиям социально-экономического развития. Внедрение дуальной формы обучения позволит решить техникуму данные проблемы.
«Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы», утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р, предусматривает «последовательное внедрение в среднем профессиональном образовании практикоориентированной (дуальной) модели обучения» [4].
Существенные характеристики практико-ориентированного образования, отличающие его от всех других типов образования:
– источник целеполагания – запрос экономической сферы (которая рассматривается как ядро «социальной практики», понимаемой в широком смысле) в квалифицированных кадрах определенного уровня и профиля квалификации;
– развитые механизмы социального партнерства (включенность в деятельность
профессиональных образовательных организаций представителей экономической сферы – непосредственных заказчиков, потребителей и благо получателей результатов
практико-ориентированного образования);
– первичность в образовательном процессе практических форм обучения, ориентированных, прежде всего на формирование конкретных, стандартных и стандартизируемых навыков и умений (в рамках реализации заданных профессиональных функций);
– преимущественное использование в педагогическом процессе стандартных и
технологичных форм, методик, методов и средств обучения.
При разработке модели организации дуального обучения в ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» был выявлен ряд проблем:
1. Внедрять систему дуального обучения проще в тех учебных заведениях, где
в качестве социального партнера выступает одно или несколько крупных предприятий,
в которых руководство занимается кадровой политикой с учетом перспективы. Но,
в Воронежской области единицы крупных предприятий сельскохозяйственного и
строительного профиля и большое количество представителей малого и среднего бизнеса. Профилизация техникума зависит от сезонной работы социальных партнеров. В
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такой ситуации возникает проблема реализации дуальной модели обучения – невозможности устроить на практику всю группу студентов, а, следовательно – согласовать
сроки прохождения практики и ее содержания.
2. Устаревшая материально-техническая база техникума не способствует качеству подготовки кадров. Одним из выходов является создание в техникуме учебных мастерских, полигонов, приближенных к условиям производства или на производстве –
создание современных учебно-производственных цехов.
3. Кроме этого на сегодняшний день инициатива по реализации дуального обучения больше исходит от учебных заведений, а не от работодателей.
Цель использования дуальной модели обучения в ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» – создание современной, эффективной системы профессионального образования, отвечающей требованиям конкурентоспособного производства, привлечение
дополнительных источников финансирования в образовательный процесс, повышение
правовой культуры и профессиональной грамотности обучающихся, преподавателей, мастеров производственного обучения, специалистов различного уровня подготовки.
Для реализации этой цели в ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» была принята Программа о Дуальной системе профессионального обучения в ГБПОУ ВО
«Калачеевский аграрный техникум» как фактор совершенствования практикоориентированной учебно-производственной деятельности [5].
Задачами Программы является сотрудничество Участников Программы, направленное на создание благоприятных условий в ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный
техникум» по подготовке кадров для сельскохозяйственного производства, строительства. Реализация Программы предполагает:
– укрепление и совершенствование материально-технической базы ГБПОУ ВО
«Калачеевский аграрный техникум» для использования в учебном процессе;
– взаимовыгодное сотрудничество в области подготовки кадров для сельскохозяйственного производства, строительства, с привлечением специалистов к проведению
теоретических и практических занятий с обучающимися;
– сотрудничество в сфере работы органов управления ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум», совершенствования образовательного процесса, направленного на удовлетворение потребностей производства в высококвалифицированных кадрах, в том числе по новым профессиям и специальностям;
– сотрудничество в организации стажировки мастеров производственного обучения и преподавателей профессионального учебного цикла ГБПОУ ВО «Калачеевский
аграрный техникум»на базе предприятий-партнёров;
– сотрудничество в организации дуального обучения обучающихся ГБПОУ ВО
«Калачеевский аграрный техникум» на базе предприятий;
– сотрудничество в организации и проведении переподготовки кадров для нужд
предприятий-партнеров;
– сотрудничество в проведении аттестации педагогических работников ГБПОУ
ВО «Калачеевский аграрный техникум», сертификации профессиональных навыков
выпускников [5]. Участниками Программы являются: преподаватели, обучающиеся
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»; предприятия-партнёры; ГБПОУ ВО
«Калачеевский аграрный техникум».
Механизм внедрения результатов дуальной модели обучения предусматривает
следующие действия:
Шаг 1. Заключение договоров с предприятием, или иной организацией, в рамках
правового поля, по реализации дуального обучения по специальностям, рабочим профессиям.
Шаг 2. Создание на производстве современных учебно-производственных цехов,
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назначение ответственных лиц.
Шаг 3. На базе учебного плана техникума и план-графиков работы предприятия
создание интегрированного учебного плана подготовки по рабочим профессиям в рамках дуального обучения.
Шаг 4. Определение круга обязанностей, разграничение полномочий, назначение ответственных за отдельные элементы подготовки в рамках дуального обучения,
заключение дополнительных соглашений, в том числе и финансовых.
Шаг 5. Разработка учебной, учебно-нормативной и оценочной документации.
Шаг 6. Создание учебного центра на базе техникума или предприятия для первичной профессионализации обучающегося под руководством мастера производственного обучения.
Шаг 7. Подготовка рабочего места на предприятии и обучение мастеранаставника.
Шаг 8. Повышение квалификации преподавателей и мастеров профессионального обучения техникума [5].
Дуальная система подготовки кадров характеризуется как образовательный процесс, сочетающий практическое обучение с частичной занятостью на производстве и
обучение в традиционном образовательном учреждении. Вместе с тем, дуальное образование – это больше, чем практико-ориентированные образовательные технологии.
Это иной, более гибкий и мобильный способ взаимодействия двух систем: образования
и труда; метод, позволяющий сократить дисбаланс между качеством образования и актуальными требованиями высокотехнологичных производств.
Учебный процесс организуется следующим образом: параллельно с теоретическими занятиями в техникуме студенты приобретают практический опыт на конкретном предприятии. В цехах предприятий со студентом работает не только мастер производственного обучения, но и закреплённый приказом руководителя предприятия наставник, обязанности которого должны стать почётными и востребованными.
Система дуального образования предполагает совместное финансирование программ подготовки кадров под конкретное рабочее место предприятиями, заинтересованными в квалифицированном персонале, и региональными органами власти, заинтересованными в развитии экономики.
В дуальной системе обучения усиливается и качественно меняется роль работодателя. Возникает потребность в «базовом предприятии», как в равноправном, социально-ответственном партнере реализации образовательной программы. На его территории создаются учебные рабочие места для студентов дуальной системы обучения.
Важнейший компонент – наличие подготовленных кадров, мастеров – наставников, хороших производственников, имеющих специальную психолого-педагогическую подготовку.
В настоящее время в ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» существует отлаженная система работы по социальному партнерству с предприятиями,
а именно:
– подготовка квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена;
– прохождение студентами производственной практики;
– участие в разработке учебной и нормативной документации;
– привлечение специалистов требуемых профилей и квалификаций к обучению
студентов;
– предоставление рабочих мест для стажировки педагогических работников;
– участие специалистов объединения в итоговой государственной аттестации
выпускников;
– участие специалистов объединения в ярмарке вакантных рабочих мест;
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– проведение конкурсов профессионального мастерства;
– заключение договоров с конкретными студентами, предусматривающих ряд
дополнительных социальных мер, с условием их трудоустройства на данном предприятии после выпуска;
– участие студентов и представителей предприятия в совместных мероприятиях
воспитательного характера [6].
Несмотря на положительные моменты в сотрудничестве между образовательным учреждением и предприятием остаются проблемы, связанные с использованием
студентов на рабочих местах, должностях, с сочетанием успешной учёбы и работы, в
организации режима параллельного или последовательного процессов теоретического
и практического процессов обучения, с трудоустройством выпускников.
Способ решения данных проблем и достижения поставленной цели Программы
содержится в следующей формулировке рабочей гипотезы: если техникум выйдет на
новый качественный уровень партнёрских отношений с промышленными предприятиями и организациями, то повысится эффективность образовательного процесса, качество профессионального образования до уровня требований работодателей, увеличится конкурентоспособность выпускников техникума на рынке труда, так как будут
внедрены элементы дуальной системы обучения в образовательный процесс.
Таким образом, можно отметить, что модернизация системы профессионального
образования в России связана с переходом страны на инновационный путь развития,
необходимостью укрепления позиций российского образования на мировом рынке образовательных услуг, поиском новых подходов в повышении качества подготовки специалистов в учреждениях профессионального образования, созданием системы непрерывного образования. Развитие ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» должно основываться на становлении его как составляющей учебно-научнопроизводственного комплекса. Подобная постановка задачи актуальна как для образовательного учреждения, так и для работодателей.
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ФГБОУ ВО Казанский ГАУ
ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Рассмотрены вопросы развития кадрового потенциала с точки зрения возможных траекторий формирования и обеспечения кадрами аграрной отрасли.
Дана характеристика возможных траекторий развития кадрового потенциала. Рассмотрены возможные направления работы в научно-образовательной сфере.
Ключевые слова: аграрный сектор, кадровый потенциал, уровни образования,
Республика Татарстан
Экономика и сельское хозяйство в России и Республике Татарстан в настоящее
время находятся перед долговременными системообразующими вызовами, которые сформировались благодаря мировым тенденциям, а также внутренним барьерам развития.
В современных условиях важным производственным ресурсом организаций становится кадровый потенциал как основной фактор экономического развития. Кадровый
потенциал – это агрегированная величина, которая включает в себя совокупность знаний, умений и навыков работников на уровне индивида, предприятия, отрасли, накопленных в результате общего и специального образования, а также профессионального
опыта работы. Именно уровень кадрового потенциала определяет конкурентоспособность современной инновационной экономики, в рамках которой только хорошо подготовленные, восприимчивые к инновациям, адаптированные к рыночным условиям экономики специалисты могут решать задачи по эффективному ведению хозяйственной
деятельности. В настоящее время значительно выросли требования к качеству профессиональных кадров – профессиональному уровню, компьютерной грамотности, организаторским способностям и т. д. Недостаточный уровень зарплат и общие социальные
проблемы на селе снижают привлекательность работы для выпускников аграрных
учебных заведений.
Решение задачи коренного улучшения кадрового потенциала аграрной отрасли
будет возможным только на базе тесного взаимодействия учебного и научного процессов с аграрным производством, что позволит эффективно использовать интеллектуальные, материальные, информационные ресурсы в процессе подготовки оптимального
контингента специалистов, разработки и реализации эффективных образовательных
программ различных уровней как для студентов, так и для специалистов, повышающих
свою квалификацию.
Система образования должна создать условия для непрерывного образования
посредством реализации основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся образования,
квалификации, опыта практической деятельности при получении образования.
В сельское хозяйство, представляющее собой одно из важнейших стратегических направлений жизнедеятельности российского общества, ежегодно идут работать
не более 30% выпускников сельскохозяйственных вузов. Из всех основных отраслей
экономики в сельском хозяйстве в процентном отношении самый высокий уровень занятых, имеющих среднее (полное) образование и основное общее, а также не имеющих
образования вообще, соответственно, самый низкий уровень занятых, имеющих высшее и среднее профессиональное образование [2].
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Одним из важных показателей, характеризующих уровень развития аграрного
сектора и подтверждающий вышеуказанную проблему, является соотношение средней
заработной платы в агропромышленном комплексе со средней заработной платой по
экономике в целом (рис. 1).
Материальное стимулирование выступает одним из факторов повышения интенсивности труда [1].

Рис. 1 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций Республики Татарстан, рублей
В начале 2015 года по данным Татарстана средний уровень заработной платы в
сельском хозяйстве составил 14 598 рублей, а в среднем по экономике – 28 294 рубля,
т.е. среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве составляет
51,6% от среднемесячной заработной платы в целом по экономике республики [4].
Для сравнения, в России – 40%, Украине – 55%, Беларуси – 63%, Германии –
86%. Отметим, что в СССР этот показатель составлял 95,4% (1990 г.) [3, 5].
В связи с этим предлагается рассмотреть различные траектории развития кадрового потенциала аграрного сектора экономики (рис. 2).
В Российской Федерации установлены уровни общего и профессионального образования. После окончания 9 классов, каждый ученик может выбрать, каким образом
он хочет продолжить развивать свои знания, навыки и умения. Нами на рисунке 2
представлены траектории движения, формирующие кадровый потенциал аграрного
сектора экономики. Так как появляются новые ступени образования, новые специальности, ее актуальность нужно совершенствовать во времени.
Из рисунка видно, что самой короткой по времени является I траектория развития человека как кадрового потенциала. Она составляет 8 лет. Вместе с тем, при движении по такой траектории человек в большей степени получает теоретические знания.
Он начинает работать и вносить вклад в экономику лишь через 6 лет.
II траектория развития кадрового потенциала аграрного сектора предусматривает поступление в среднеспециальные учебные заведения – сельскохозяйственные техникумы и аграрные колледжи – после окончания 11 классов. Эта траектория является
наиболее длительной по времени – 10 лет. Но при этом, по сравнению с I вариантом,
имеет свое преимущество: здесь выпускник заведения начинает приносить доход в экономику уже через 5 лет, являясь специалистом с профессиональным образованием.
Самой эффективной, с нашей точки зрения, является III траектория развития
кадрового потенциала, так как в данном случае специалист начинает вносить вклад в
экономику отрасли уже через 4 года.
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Рис. 2 – Траектория развития кадрового потенциала аграрного сектора экономики (разработка автора)

Движение по траектории I позволяет получить кадры с высшим образованием
(главные специалисты) уже на шестой год, в отличие от II и III траекторий – 8 и 7 лет,
соответственно.
В Республике Татарстан имеется развитый комплекс научно-исследовательских
и образовательных учреждений, занимающихся достаточно большим спектром направлений науки. С учетом требований по инновационному развитию экономики, возникает
необходимость в значительном расширении исследований в области научного обеспечения конкурентоспособного практически во всех отраслях народного хозяйства.
Наиболее важными, с нашей точки зрения, направлениями работы в научнообразовательной сфере станут:
– формирование научно-обоснованной системы специализации, интеграции и
кооперации предприятий;
– информационное обеспечение реализации технологий кадрового и научного
обеспечения отраслей;
– диверсификация научно-исследовательской, инновационной и опытноэкспериментальной работы: интеграция научно–педагогического потенциала и материально-технической базы профессиональных образовательных и научных учреждений
РТ РФ; кооперация НИОКР с бизнесом и производством; зарубежное сотрудничество
с крупными научно-образовательными центрами и производственными комплексами;
– увеличение объемов и повышение инновационной эффективности научноисследовательской работы;
– развитие кадрового и научного потенциала отраслей Республики Татарстана
в современных условиях.
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И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
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зав. кафедрой налогов и налогообложения ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО
МОНИТОРИНГА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Рассмотрены основные особенности Концепции системы планирования выездных налоговых проверок. Охарактеризована значимость системы налогового мониторинга, Описаны условия, обеспечивающие право налогоплательщика на проведение мониторинга. Изложена суть документального сопровождения налогового мониторинга. Изложены преимущества и риски налогового мониторинга.
Ключевые слова: налоговый мониторинг, экономическая деятельность, налогоплательщики, условия, критерии, преимущества, риски.
Налоговое законодательство постоянно претерпевает изменения, прямо или косвенно затрагивающие деятельность любой производственной организации. В 2007 году
Федеральной Налоговой Службой была утверждена «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок» (Приказ от 30.05.2007 № ММ-3-06/333) в целях
создания единой системы планирования выездных налоговых проверок, повышения
налоговой дисциплины и грамотности налогоплательщика, а также совершенствования
организации работы самих налоговых органов. Данной Концепцией был заявлен совершенно иной подход к построению системы отбора хозяйствующих субъектов для
проведения выездных налоговых проверок, в соответствии с которым данная система
становится открытым и общедоступным процессом, построенным на отборе налогоплательщиков по критериям риска совершения налоговых правонарушений.
В качестве оперативных целей разработки Концепции определены следующие:
– создание единой системы планирования выездных налоговых проверок;
– повышение налоговой дисциплины и грамотности налогоплательщиков;
– обеспечение роста доходов государства за счёт увеличения числа налогоплательщиков, добровольно и в полном объёме исполняющих налоговые обязательства;
– сокращение количества налогоплательщиков, функционирующих в незаконном
секторе экономики;
Построение такой понятной системы планирования выездных налоговых проверок
основывается на принципе взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков, в
соответствии с которым первые обоснованно отбирают налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок, вторые стремятся к наилучшему исполнению своих
налоговых обязательств.
Учитывая приоритеты государственной налоговой политики: необходимость стимулирования позитивных структурных изменений в экономике, последовательное снижение совокупной налоговой нагрузки, качественное улучшение налогового администрирования, данным документом определены специальные принципы построения системы пла292

нирования выездных налоговых проверок: режим наибольшего благоприятствования для
добросовестных налогоплательщиков; своевременность реагирования на признаки возможного совершения налоговых правонарушений; неотвратимость наказания налогоплательщиков в случае выявления нарушений законодательства о налогах и сборах; обоснованность выбора объектов проверки.
Концепцией предусмотрены также процедуры анализа показателей деятельности
налогоплательщиков:
– сумм исчисленных налоговых платежей и их изменения;
– сумм уплаченных налоговых платежей и их изменения;
– показателей бухгалтерской и/или налоговой отчётности;
– факторов, влияющих на формирование налоговой базы.
Наконец, что особенно важно, Концепцией предусмотрена возможность проведения налогоплательщиком самостоятельной оценки рисков по результатам своей бизнесдеятельности по следующим критериям: налоговая нагрузка ниже её среднего уровня по
конкретному виду экономической деятельности; отражение в бухгалтерской или налоговой отчётности убытков на протяжении нескольких налоговых периодов; отражение
в налоговой отчётности больших сумм налоговых вычетов за определённый период; темпы
выплаты среднемесячной заработной платы на одного работника ниже среднего уровня по
виду финансово-хозяйственной деятельности и другие.
Таким образом, в результате осуществления Концепцией системы анализа и контроля обеспечивается не только формирование единого подхода к планированию выездных налоговых проверок, но и стимулирование налогоплательщиков в части соблюдения
налогового законодательства.
Для организаций – налогоплательщиков введение с 1 января 2015 г. Налоговым
кодексом РФ нового раздела (V.2) – налогового мониторинга явилось закономерным
итогом совершенствования форм налогового контроля.
Производственные организации, развивающие свою экономическую деятельность [1; 2; 3; 4; 5; 6], должны проводить налоговый мониторинг своей экономической
деятельности как самостоятельно (самомониторинг), так и в виде налогового контроля,
когда мониторинг проводится налоговым органом на добровольных началах. Последнее осуществляется на основании соответствующего решения, которое принимается по
результатам рассмотрения заявления организации-налогоплательщика о проведении
налогового мониторинга в соответствии с п. 2 ст. 105.26, п. 4 ст. 105.27 НК РФ. Поэтому данный вид налогового мониторинга называют «горизонтальным».
Названной выше статьей Налогового кодекса при этом устанавливаются условия, соблюдение которых обеспечивает право организации-налогоплательщика на осуществление налогового мониторинга. К ним отнесены:
− совокупная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и НДПИ, подлежащих
перечислению в бюджет РФ за календарный год – не менее 300 млн руб.;
− суммарный объем доходов за календарный год не менее 3 млрд руб.;
− совокупная стоимость активов за календарный год – не менее 3 млрд руб., то
есть речь идет о крупных налогоплательщиках.
Следует отметить, что перечисленные критерии должны строго соблюдаться, и
к заявлению о проведении налогового мониторинга должны прилагаться следующие
документы:
1) регламент информационного взаимодействия;
2) информация об организации и физических лицах, доля участия которых в организации составляет более 25%;
3) учетная политика организации для целей налогообложения.
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Введение налогового мониторинга, если он проводится системно и комплексно,
имеет определенные преимущества для организации – налогоплательщика.
К ним можно отнести следующее:
– отмена выездных и камеральных налоговых проверок;
– легитимная возможность взаимодействия организации-налогоплательщика
с налоговыми органами для решения практических вопросов;
– снижение рисков штрафных санкций со стороны государственных органов
вследствие нарушения налогового законодательства;
– на сумму недоимки, образованной у организации–налогоплательщика в результате мотивированного налогового мнения не начисляются пени;
– возможность своевременного исправления допущенных ошибок, получив
письменные рекомендации налоговой службы.
Однако могут возникнуть дополнительные риски для обремененного налогами
налогоплательщика, связанные, прежде всего, с возможностью утраты конфиденциальности информации, поскольку налоговые органы получают прямой доступ не только
к данным налогового, но и бухгалтерского (и иного) учета.
Очевидно, что в настоящее время введение данного раздела в Налоговый Кодекс
является логическим развитием рассмотренной выше Концепции.
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Аннотация. В данной статье изложены исторические этапы развития налогообложения сельского хозяйства страны. Показано, что переход России к рыночной экономике вызвал необходимость организационно-экономических преобразований во всех
областях хозяйственной деятельности, а также изменения финансовых отношений и,
в частности, создания, по сути, новой налоговой системы, отвечающей современным
требованиям.
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Государство при реформировании сельского хозяйства на протяжении всего периода пытается создать оптимальную систему налогообложения, максимально учитывающую особенности аграрного сектора экономики. Российская система налогообложения сельхозтоваропроизводителей характеризуется частыми изменениями. За последние тридцать лет она пережила путь трансформации от общего подхода для всех
отраслей до создания особенных условий для аграрной отрасли, и, в конечном итоге,
к введению специального налогового режима (ЕСХН)[5].
Исторический опыт налогообложения аграрного сектора России показал влияние, как политических, так и исторических предпосылок на развитие налогообложения
сельского хозяйства. В России до 90-х годов XX в. взаимоотношения государства с физическими и юридическими лицами основывались на административно-централизованных формах хозяйствования при господстве общественной собственности на
средства производства и землю. Налоги имели незначительную роль, которая сводилась
к получению материальной выгоды главным образом от народа. Таким образом, налоговая система не была сформирована. Многие авторы выделяют следующие этапы развития налогообложения сельского хозяйства России:
1. XIII - XVII века. В этот период иноземная дань выступила формой регулярной
эксплуатации русских земель. Формируется посошное налогообложение, для которого
характерно наличие всех необходимых элементов налогообложения: субъектов и объектов подати (тяглый люд); периода подати, по истечении которого возникала обязанность платить вновь, отражённого в писцовых книгах; единицы исчисления (соха); сроков уплаты подати; ставки подати на каждую соху; порядка исчисления суммы подати с
сохи.
2. XVII-XIX века. На смену посошного обложения приходит подворная система. Переход от подворного обложения к поголовной системе. Замена подушной
подати на оброчную подать и государственный земельный налог. Применение выкупных платежей.
3 Военный коммунизм 1917-1921 годов. Перевод страны на натуральное обложение (контрибуция и продразверстка). Налогообложение отражало характер политической классовой борьбы.
4. НЭП (1921-1929 гг.). Восстановление дореволюционного налогообложения.
С введением новой экономической политики (НЭП), провозглашенной в марте-мае
1921 г., начался процесс поэтапного восстановления финансовой системы государства.
Возникла необходимость возврата отмененных фискальных институтов. Первым шагом
новой экономической политики была замена продразверстки продналогом (Декрет от
21 марта 1921 г.). В результате этого широкие слои крестьянства получили возможность после уплаты продналога сбывать продукты своего хозяйства на частные рынки.
При использовании различных ставок в отношении крестьянства и коллективных хозяйств при взимании сельскохозяйственного налога широко принималась система специальных фондов финансирования сельскохозтоваропроизводителей [6].
Многие авторы справедливо указывали, что система высокого натурального обложения при натуральном хозяйстве неблагоприятно отражается на системе денежного и
товарного обращения и препятствует развитию промышленности и сельского хозяйства.
5. 1929-1965 годы. Замена различных налогов на налог с оборота и налог на прибыль. Государственная монополизация, со сменой налогообложения к изъятию валового внутреннего национального продукта. Возврат к политическому налогообложению
для борьбы с кулаками и частными сельхозпроизводителями. Ввод налога с совхозов
с установлением единой ставки в размере 1% валового дохода было вызвано необходи295

мостью заинтересовать местные органы власти (райисполкомы) в финансовых результатах деятельности совхозов [4].
6. 1965-1991 годы. Ввод налога «плата за фонды». Ввод подоходного налога
с колхозников. Установление платы за патент на право занятия индивидуальной трудовой деятельностью. Ввод налога с владельцев транспортных средств. Установление обязанности предприятий, объединений и организаций уплачивать общесоюзные налоги:
налог на прибыль, налог с оборота, налог на экспорт и импорт.
7. 1991 г. – по настоящее время. Установление современной налоговой системы.
Переход России к рыночной экономике вызвал необходимость экономических
преобразований во всех областях хозяйственной деятельности, а также изменения финансовых отношений, что привело к созданию новой налоговой системы [1].
Проводимая в России налоговая реформа коснулась и сельского хозяйства.
С 2001 года применяется специальный налоговый режим для сельскохозяйственных
производителей в виде ЕСХН. Введение данного налога было нацелено на упрощение
порядка налогообложения предприятий аграрной сферы. Результативность системы налогообложения в аграрной отрасли зависит от двух направлений: налоговой политики
государства, осуществляемой через налоговое законодательство и использования сельхозпредприятиями методов оптимизации налогообложения через механизм налоговой
политики. Мы считаем, что применение системы налогообложения в виде ЕСХН привело к снижению уровня налогового бремени в аграрном секторе экономки [2, 3].
Таким образом, главная цель развития системы налогообложения в сельском хозяйстве на современном этапе должна быть ориентирована на максимально комфортные условия для расширения экономической деятельности, так как от состояния сельского хозяйства
во многом зависит экономическая, политическая, социальная обстановка в стране.
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Главной задачей налоговой системы страны является определение оптимального
уровня налогового бремени, позволяющего учитывать интересы налогоплательщиков к
поиску путей дальнейшего развития деятельности – производственной, инвестиционной и инновационной. Проблема снижения налогового бремени в российской экономике по–прежнему актуальна, несмотря на упрощение налогового законодательства,
структурной перестройке налоговых органов, сокращения ставок налогообложения.
Налоговое бремя представляет собой показатель совокупного воздействия налогов на экономику страны в целом, на отдельный хозяйствующий субъект или на отдельного налогоплательщика. Она определяется как доля их доходов, уплачиваемая государству в форме налогов и платежей налогового характера.
Величину налогового бремени принято рассчитывать на макроуровне и микроуровне [4].
Показатели, рассчитываемые на макроуровне можно разделить на две группы –
основанные на валовом внутреннем продукте (ВВП) и на чистой добавленной стоимости (ЧДС) (табл. 1).
Таблица 1 – Методы оценки налогового бремени на экономику страны
Название метода
Традиционный
Фактический
Номинальный

Фактический
Номинальный

Формула расчета
Методы, основанные на ВВП
НБ= Поступившие налоги и сборы в консолидированный бюджет страны/
ВВП х 100%
НБ= (Поступившие налоги и сборы в консолидированный бюджет страны
+ Страховые взносы во внебюджетные фонды)/ ВВП х 100%
НБ= (Поступившие налоги и сборы в консолидированный бюджет страны
+ Страховые взносы во внебюджетные фонды + Задолженность по налогам
и сборам)/ ВВП х 100%
Методы, основанные на ЧДС
НБ= (Поступившие налоги и сборы в консолидированный бюджет страны
+ Страховые взносы во внебюджетные фонды)/ (ВВП– амортизация – доходы теневого сектора) х100%
НБ= (Начисленные налоги и сборы в консолидированный бюджет страны
+ Страховые взносы во внебюджетные фонды)/ (ВВП– амортизация – доходы теневого сектора) х100%

Главным недостатком традиционного метода расчета налогового бремени является не включение в расчет страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также величины задолженности налоговых обязательств налогоплательщиков.
Фактический показатель налогового бремени характеризует фактическое исполнение своих обязательств налогоплательщиками, а номинальный – фактическое исполнение обязательств с учетом задолженности по налоговым платежам [1, 2].
Вторая группа показателей налогового бремени основана на отношении налоговых платежей к показателю чистой добавленной стоимости (разнице между ВВП и
суммой начисленной амортизации и доходов теневого сектора экономики). Эта группа
показателей может учитывать как реальные, так и номинальные налоговые платежи.
Следует отметить, что традиционно в нашей стране для международных и региональных сравнений используется показатель валового внутреннего продукта. Поэтому рассчитаем показатели налогового бремени на экономику РФ, исходя из методов,
основанных на ВВП (табл. 2).

297

Таблица 2 – Налоговые поступления в российской экономике по отношению к ВВП
Показатели
Налоговые поступления, млрд руб.*
Налоговые поступления с учетом страховых
взносов во внебюджетные фонды, млрд руб.*
Задолженность по налоговым платежам (на
конец года), млрд руб.*
Валовой внутренний продукт, млрд руб.*
Налоговое бремя на экономику (без учета
страховых взносов), %
Налоговое бремя на экономику (с учетом
страховых взносов), %
Налоговое бремя на экономику (номинальный), %

2010 г.
8812

2011 г.
11165

2012 г.
12542

2013 г.
12918

2014 г.
14268

11289

14693

16645

17612

19333

703

675

728

770

803

46309

55967

62176

66190

71406

19,0

19,9

20,2

19,5

20,0

24,4

26,3

26,8

26,6

27,1

25,9

27,5

27,9

27,8

28,2

* – по данным Росстата.
Как видно из данных таблицы 2, за 2010-2014 гг. уровень налогового бремени на
экономику страны без учета страховых взносов составляет не более 20,2%. С учетом
поступлений во внебюджетные фонды рассматриваемый показатель повышается
с 24,4% в 2010 г. до 27,1% в 2014 г. Номинальный уровень налогового бремени так же
увеличивается 25, 9% до 28,2%[5].
Следует отметить, что показатель налогового бремени имеет существенные погрешности, связанные с измерением ВВП, так как недостаточно точно учитываются
данные произведенного ВВП в теневой экономике. Это повышает уровень налогового
бремени добросовестных налогоплательщиков. Кроме того, все исчисленные показатели позволяют лишь косвенным образом судить о налоговом бремени каждого налогоплательщика. В нашей стране осуществляют деятельность десятки тысяч предприятий
и организаций, различных по виду деятельности, масштабам, территориальной принадлежности и т.д. Что в свою очередь накладывает отпечаток на формирование налоговой
базы. Так же следует иметь в виду, что в РФ основная доля налоговой нагрузки приходится на юридические лица, которые вносят в бюджет и во внебюджетные фонды до
90% общего объема налоговых платежей, что оправдывается низкими доходами подавляющей части физических лиц. Показатель налогового бремени отличается и по видам
экономической деятельности. Для оценки данного показателя рассмотрим данные,
представленные в таблице 3.
Таблица 3 – Налоговое бремя по видам экономической деятельности*
Показатели
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов
личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
*По данным ФНС России
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2010 г.
4,2
9,3
30,3
7,2

2011 г.
3,6
7,6
33,2
7,1

2012 г.
2,9
7,1
35,2
7,5

2013 г.
2,9
6,6
35,7
7,2

2014 г.
3,4
6,2
38,5
7,1

5,3

4,8

4,2

4,6

4,8

11,3

12,2

13,0

12,0

12,3

2,4

2,4

2,8

2,6

2,6

12,9
9,8

12,5
9,7

9,9
9,1

8,9
7,5

9,0
7,8

19,7

22,2

18,6

17,9

17,5

22,3

23,9

26,6

26,6

25,8

Итак, по данным ФНС наибольшие показатели налогового бремени в российской экономике приходятся на такие виды деятельности как добыча полезных ископаемых; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
(а именно деятельность по организации отдыха, развлечений, культуры и спорта); осуществление операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство занимают предпоследнее место.
По этим видам деятельности уровень налогового бремени колеблется от 2,9% до 4,2%.
О налоговом бремени нельзя говорить без учета и внешних факторов, особенно
цен на углеводородное сырье. Такие платежи, как экспортные пошлины и налог на добычу полезных ископаемых в нефтедобыче, привязаны к ценам мирового рынка. Почти
каждый год законодательство по налогу на добычу полезных ископаемых претерпевает
изменения, касающиеся ставок. Например, в 2012 г. нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 4842,2 млрд руб., а в 2014 г. – 5444,3 млрд руб. То есть абсолютная величина поступлений в 2014 г. в сравнении с 2012 г. увеличилась на 12,4% в основном за счет повышения ставок налога на нефть и газ. Основная причина – рост мировых цен на эти виды сырья.
На уровень налогового бремени оказывает влияние и показатель собираемости
налогов. Коэффициент собираемости налогов в последние годы повысился и составляет
около 98%. Это связано с улучшением администрирования налогов и финансовым положением налогоплательщиков. Таким образом, общий показатель налогового бремени
должен быть скорректирован на сумму прироста или снижения недоимки по налогам и
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды [3].
В настоящее время существует немало исследований, посвященных методике
определения налогового бремени на микроуровне. Однако общепринятый показатель
до сих пор отсутствует.
Для измерения налогового бремени на уровне организации наиболее оптимальным из имеющихся показателей является показатель, разработанный Департаментом
налоговой политики Минфина РФ. Он позволяет определить удельный вес налоговых
платежей в выручке.
Международным центром сравнительных исследований проблем налогообложения был предложен показатель полной ставки налогообложения – отношение совокупной величины налогов и обязательных платежей, уплачиваемых организацией к добавленной стоимости (разница между валовой выручкой от реализации продукции, работ,
услуг и материальными затратами на ее производство (сырье, материалы, полуфабрикаты, топливо, энергия и т. п.)).
Методика определения налогового бремени организации, разработанная Островенко Т.К., предполагает разделение показателей на обобщающие и частные. К обобщающим относятся показатели налоговой нагрузки: на доходы; на финансовые ресурсы; на собственный капитал; на прибыль до налогообложения. Частные показатели, характеризующие налоговое бремя экономического субъекта, вычисляются по источникам возмещения: себестоимость продаж; выручка от продаж; финансовые результаты;
чистая прибыль. Налоговое бремя в данном случае определяется как соотношение налоговых издержек к соответствующей группе по источнику покрытия. Данная методика
позволяет с различной степенью детализации, в зависимости от поставленной задачи,
рассчитать налоговую нагрузку. Использование показателей, отражаемых в отчетности
экономического субъекта, значительно сокращает процесс расчетов.
Снижение налогового бремени на конкретное предприятие – относительно
сложная задача. К наиболее простым схемам уменьшения анализируемого показателя
можно отнести: переход на другую систему налогообложения; изменение формы собственности; реорганизация; оптимизация расходов и налогов.
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Следует отметить, что предельно допустимые показатели налогового бремени и на
микро-, и на макроуровне зависят в первую очередь от уровня обязательств, которые берет
на себя государство в отношении конкретного жителя страны и экономики в целом.
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Аннотация. Обоснование оптимальных управленческих решений в современных условиях хозяйствования невозможно представить без применения маржинального
анализа прибыли и рентабельности. Рост маржинального дохода предприятия повышает вероятность покрытия затрат и стабильное получение прибыли от ведения производственной деятельности.
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Важную роль при принятии оптимальных управленческих решений в производственном процессе имеет маржинальный анализ, который называют еще анализом безубыточности или содействия доходу. Его методика основывается на изучении соотношения между тремя группами важнейших экономических показателей: издержками,
объемом производства (реализации) продукции и прибылью, – и планировании величины этих показателей при заданном значении других параметров производства. Эта методика основана на разграничении производственных затрат и затрат на реализацию
продукции в зависимости от изменения объема деятельности предприятия на переменные (пропорциональные) и постоянные (непропорциональные) и использовании категории маржинальной прибыли.
Квалифицированный экономист, финансист, бухгалтер и другие специалисты
экономического направления должны хорошо владеть современными методами экономических исследований, мастерством системного и комплексного микроэкономического анализа.
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В частности, благодаря знанию маржинального анализа они смогут легко адаптироваться к изменяющейся рыночной ситуации и находить правильные способы решения и ответы, используя обоснованные решения и мероприятия.
Основным понятием этого вида анализа является маржинальный доход, который
равен сумме прибыли и постоянных затрат. Маржинальный доход также можно расчитать как разность между выручки от реализации продукции и переменными затратами
на реализованную продукцию [2].
Чем больше величина маржинального дохода, тем больше вероятность покрытия
постоянных затрат и получения прибыли от ведения производственной деятельности.
Маржинальный анализ также называют операционным анализом. Он широко применяется в странах с развитой рыночной экономикой и позволяет: 1) точнее рассчитать
влияние факторов на изменение величины прибыли и, опираясь на это, более эффективно управлять процессом ее формирования и прогнозирования;
2) рассчитать критический уровень объема продаж (порога рентабельности), постоянных затрат, цены при заданной величине производственных факторов;
3) выявить зону безопасности или зону безубыточности деятельности предприятия;
4) определить величину объема продаж, необходимого для получения запланированной величины прибыли;
5) обосновать наиболее подходящий вариант управленческих решений, касающихся изменения производственных мощностей, имеющегося количества и видов оборудования, ассортимента продукции, ценовой политики, технологии производства,
приобретения комплектующих деталей с целью оптимизации затрат и увеличения прибыли.
В отличие от методики анализа прибыли, применяемой в нашей стране, рассмотренная методика позволяет более точно исчислить влияние факторов на изменение
суммы прибыли, так как она учитывает взаимосвязь объема производства (продаж), себестоимости и прибыли. В сельхозпредприятиях методика маржинального анализа
прибыли несколько усложняется, так как кроме рассмотренных факторов необходимо
учитывать и влияние структуры (удельного веса) реализованной продукции [1].
Нами проведен маржинальный анализ прибыли и рентабельности на примере
ФГУП им. А.Л. Мазлумова Рамонского района Воронежской области. Анализируемое
предприятие является мелким предприятием района, так как стоимость его валовой
продукции в 2 раза ниже среднерайонного уровня. Специализация производства зерно–
молочная, причем в динамике в 2013–2015 году снижается удельный вес зерна и молока в структуре выручки, следовательно, специализация не углубляется. Анализируемое
предприятие ведет свою деятельность неинтенсивно, рентабельность в целом по предприятию в 2015 году составила 0,1 %, что на 25 процентных пунктов выше, чем в прошлом году. Это предприятие имеет неустойчивое финансовое положение, является неплатежеспособным.
Наши расчеты показали, что не по всем видам продукции анализируемое предприятие получает маржинальный доход. Нами выявлено отрицательное значение маржинального дохода на 1 ц. продукции – по гороху – 257,06 руб., по сое – 1355,09 руб.,
по мясу КРС – 4212,82 руб. Максимально выгодной является реализация подсолнечника и молока, так как маржинальный доход на 1 ц. продукции составил 1319,15 рублей и
639,63 рубля соответственно.
Найденные значения удельных маржинальных доходов для каждого конкретного
вида продукции важны для менеджера. Если данный показатель отрицателен (что наблюдается по гороху, сое и мясу КРС), это свидетельствует о том, что выручка от реализации продукта не покрывает даже переменных затрат.
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Каждая последующая произведенная единица Этих видов продукции будет увеличивать общий убыток организации.
Заметен рост суммы маржинальной прибыли по сравнению с прошлым годом по
пшенице на 4812 тыс. руб. и по молоку на 2393 тыс. руб. На рост маржинальной прибыли по пшенице положительно повлияли рост количества реализованной продукции,
ее цена и величина постоянных затрат на 1 ц. продукции. На рост маржинальной прибыли по молоку положительно повлияли рост количества реализованной продукции,
его цена и величина переменных затрат на 1 ц. продукции.
Некоторое снижение маржинальной прибыли по молоку связано со снижением
постоянных затрат на 1 ц. продукции, а по пшенице – со снижением переменных затрат
на 1 ц. продукции.
Анализируемое предприятие должно реализовать минимум 5465 ц пшеницы,
1207 ц подсолнечника, 10257 ц молока. При этом минимальная выручка от реализации
пшеницы должна составить 5819 тыс. руб., от реализации подсолнечника – 2361 тыс.
руб., от реализации молока – 19686 тыс. руб. Если выручка будет меньше, то предприятие будет получать убытки и могут возникнуть финансовые проблемы. Следует отметить, что порог рентабельности превышен только по всем анализируемым культурам,
так по пшенице прибыль составила 4812 тыс. руб., по подсолнечнику – 8109 тыс. руб.,
по молоку – 1096 тыс. руб.
Наши расчеты показали, что маржинальная рентабельность максимальная по
подсолнечнику – 67,4%, несколько ниже данный показатель по пшенице и молоку –
55,6 и 33,3% соответственно.
Такие расчеты весьма полезны для управленцев в плане возможности использования их для повышения степени управляемости предприятия. Однако широкому применению мешает специфика сельскохозяйственного производства. В сельском хозяйстве нельзя свободно регулировать объемы и структуру производства и реализации продукции. Это связано с особенностями производственного цикла, с необходимостью ведения севооборотов.
Для того чтобы поднять значение коэффициента прочности предприятия необходимо провести следующие мероприятия:
1. Повысить величину выручки от продаж: увеличить количество проданной
продукции, реализовывать продукцию по более выгодным ценам, повысить одновременно количество и цены продаж.
2. Снизить величины в точке безубытoчности: повысить цены продаж, улучшить
структуру оборота за счет интенсивного продвижения более рентабельной продукции.
3. Уменьшить затраты: уменьшить переменные затраты, уменьшить постоянные
затраты, уменьшить и постоянные и переменные затраты одновременно.
4. Перейти к покупке комплектующих изделий взамен их собственного производства, что позволит перевести часть затрат из постоянных в переменные.
Важно отметить, что маржинальный анализ позволяет провести расчет финансового результата в целом по организации, а также по видам продукции, работ или услуг,
основываясь на схеме «затраты – объем – прибыль». Этот вид анализа определяет критические точки производства, обосновывает их использование ее при принятии управленческих решений и установлении цен на производимую продукцию. Операционный
анализ обосновывает принятие решений по дополнительным заказам, так как выявляет
возможность роста постоянных издержек при росте объема производства.
Маржинальный анализ прибыли выявляет и обосновывает решение о прекращении выпуска продукции, эта ситуация возникает в случае, если цена произведенной
продукции падает ниже уровня переменных затрат. Этот вид анализа решает задачу
роста прибыли за счет относительного сокращения постоянных затрат, это позволяет
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использование порога рентабельности при разработке плана производственнофинансовой деятельности, установлении цен на произведенную продукцию.
Нет возможности приостановить процесс производства продукции, даже если
она приносит убыток. Корректировка допустима только на будущий год, когда можно
будет расширить или уменьшить площади под производимыми культурами, увеличить
поголовье основного стада или откормочное поголовье в определенных пределах, что
без сомнения связано с биологическими процессами выращивания и откорма животных. В сельском хозяйстве возможности подобного маневра объемами производства
ограничены ценами и затратами. Цены устанавливаются монополистами–
переработчиками, а затраты во многом определяет диспаритет цен промышленную и
сельскохозяйственную продукцию. Мешает операционному анализу многопродуктовое
сельхозпроизводство, когда производится 10-20 культур и 3-5 видов животных с несколькими видами готовой продукции. Операционный анализ целесообразно применять по видам культур, сочетая его с факторным анализом [3].
Результаты маржинального анализа важны для управленцев, так как могут быть
использованы их для повышения степени управляемости предприятием. Хотя широкому применению мешает специфика сельскохозяйственного производства, так как нельзя свободно регулировать объемы и структуру производства и реализации продукции.
Это связано с особенностями производственного цикла, с необходимостью ведения научно обоснованных севооборотов. Повышения маржинальной прибыли можно добиться, расширяя деятельность компании, чем шире деятельность, тем ниже затраты. Это
связано с тем, что снижением себестоимости единицы выпускаемой продукции.
Маржинальная прибыль показывает, на какие максимальные результаты можно
рассчитывать компании. Чем выше этот показатель, тем лучше покрываются затраты.
Следует отметить, что операционный анализ используется для определения покрытия всех затрат на предприятии и затрата на производство отдельного вида продукции. Маржинальный анализ прибыли позволяет грамотно распределять движение денежных средств в случае ограниченности капитала. Этот вид анализа также позволяет
выявить наиболее прибыльный (выгодный) вид продукции переориентировать производство с целью максимизации прибыли [5]. Операционный анализ позволяет определить эффективность производственных подразделений предприятия и обосновать ценовую политику предприятия, оценить решение о закрытии предприятия или отдельного
производственного участка.
Современный опыт показывает, что в силу различных обстоятельств не всегда
есть возможность сократить или увеличить производство выгодных видов продукции.
Маржинальный анализ является инструментом-помощником в максимизации
прибыли, так как показывает какой вид готовой продукции приносит прибыль, а какой
нет. Следовательно, управленческому персоналу становится ясно, какой вид продукции
снять с производства или какой необходимо заменить на другой [4].
Таким образом, маржинальный анализ позволяет повысить основные производственные показатели предприятия.
Нами разработана система мероприятий, способствующих росту прибыли предприятия. Рекомендуется увеличивать количество покупателей и точек сбыта продукции. Следует активнее применять оптимальные по эффективности и стоимости методы
продвижения товаров (рекламу, акции). Использование четкой и грамотно продуманной ценовой политики.
Уменьшения переменных издержек можно добиться за счет обоснованной экономии сырья, применения ресурсосберегающих технологий, частичной автоматизации
производственных процессов, использования аутсорсинга, пересмотра видов производимой продукции.
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
НА ЭКОНОМИКУ ОТРАСЛЕЙ АПК
Аннотация. Показано, что все большее значение в повышении эффективности
аграрного сектора экономики приобретают финансовые отношения, рассмотрены положительные и отрицательные стороны различных подсистем этих отношений Проанализированы производственные и экономические показатели различных отраслей АПК,
доказано, что неэквивалентность обмена во взаимоотношениях сельского хозяйства,
пищевой промышленности и торговли продолжает усиливаться.
Ключевые слова: финансовое состояние, экономика отраслей АПК, сельскохозяйственные предприятия, перерабатывающие предприятия.
Экономическая ситуация в агропромышленном комплексе России, и особенно
в сельском хозяйстве, остается сложной и противоречивой. Одной из основных причин
этого является недостаточность факторов, благоприятствующих устойчивому развитию
агропромышленного производства. Спад производства в 90-х годах прошлого столетия
и последовавшее за этим снижение совокупного спроса на продукцию сельского хозяйства, рост импорта продовольствия, диспаритет цен в АПК разрушили сложившуюся
ранее систему воспроизводства и финансовых отношений в аграрной сфере. Несмотря
на появившиеся в последнее время позитивные сдвиги, продолжает иметь место недооценка мер, обеспечивающих оптимальное сочетание государственного регулирования
и собственно рыночного саморегулирования. Начавшийся мировой финансовоэкономический кризис и введение санкции против России лишь усугубили ситуацию.
Проблемы, существующие, сегодня в аграрном секторе во многом обусловлены
ошибками, допущенными в ходе проведения реформ в отрасли. Одной из важнейших
причин сегодняшнего положения отрасли, явился кризис финансово-кредитной системы страны в целом, а также ломка привычной структуры финансового обеспечения
сельскохозяйственных предприятий.
В последнее время все большее значение в экономическом механизме воспроизводства аграрного сектора экономики приобретают финансовые отношения.
Влияние подсистем финансовых отношений на финансовое состояние в аграрном секторе экономики рассмотрено в таблице 1.
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Таблица 1 – Положительные и отрицательные стороны влияния подсистем финансовых
отношений на финансовое состояние в сельском хозяйстве
Подсистемы

Ценовая

Бюджетная

Налоговая

Кредитная

Страховая

Положительное влияние
– опережающий рост цен на продукцию сельского хозяйства;
– увеличение объемов выручки от реализуемой продукции.
– сглаживание негативных последствий диспаритета цен с помощью
средств, выделяемых из бюджетов всех
уровней;
– повышение рентабельности за счет
включения в совокупную прибыль
предприятий средств государственного
финансирования.
– предоставление налоговых льгот
сельскохозяйственным товаропроизводителям (специальный налоговый режим ЕСХН).
– временный прирост финансовых ресурсов и инвестиций сельскохозяйственных товаропроизводителей и получение ими дополнительной продукции
и прибыли.

– снижение негативных последствий в
случае недобора урожая посредством
компенсации убытков страховыми
компаниями.

Отрицательное влияние
– опережающий рост цен на продукцию
промышленного производства;
– низкая доходность или убыточность реализуемой сельскохозяйственной продукции.
– снижение объемов поступлений средств
в бюджет страны в связи с инфляционными процессами и снижением стоимости
основных видов экспортируемых ресурсов.

– высокие налоговые риски в связи с регулярными изменениями налогового законодательства;
– увеличение налоговой нагрузки.
– рост процентных ставок по кредитным
ресурсам;
– увеличение доли кредита в финансовых
ресурсах сельскохозяйственных организаций (снижение доли собственных средств
сельскохозяйственных организаций);
– рост объемов задолженности по кредитам и займам, непогашенным в срок.
– низкая доля страховых выплат в общем
объеме страховых взносов;
– компенсация потерь или недобора урожая только в случае наступления катастрофического риска.

Государство, создавая определенную финансово-экономическую среду, регулирует воспроизводственный процесс, путем оптимального формирования фондов денежных средств на различных стадиях и этапах производства, распределения, обмена и
потребления.
За анализируемый период число прибыльных хозяйств в сельскохозяйственном
производстве в ЦЧР выросло в два раза. Рентабельность за последние два года увеличилась по сравнению с 1995г. в 5-3 раза. В разрезе по хозяйствам в 2013 г. наилучшие
показатели по числу прибыльных хозяйств в Воронежской области (88,6%), худшие –
в Липецкой (78,0%).
По уровню рентабельности лидирует Курская область 14%, в то время как в Липецкой – 5,5%. Но вместе с тем растет и закредитованность в сельскохозяйственных
предприятиях. Кредиторская задолженность к полученной выручке выросла в ЦЧР за
данный период больше, чем в 3 раза и составила в 2013 г. 132,6%. Самую высокую закредитованность имеет Курская область 211,7%, а в Белгородской – 94,2%.
Кроме того, за последние годы идет улучшение производственно-финансовой
деятельности в сельскохозяйственных предприятиях ЦЧР. Так, в Воронежской области
производство зерна выросло по сравнению с 1995 г. в 1,8 раза, с 2000 г. – в 1,5 раза, но
не достигло ещё уровня 1986-1990 гг. Производство сахарной свёклы и подсолнечника
также выросло за данный период более чем в 2 раза. Рост валовой продукции отрасли
растениеводства обеспечивается применением новых более интенсивных технологий,
внедрением более высокоурожайных сортов и т. д.
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Таблица 2 – Основные показатели производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий Воронежской области [1, 2]
Годы
Показатели

Пашня, тыс. га
Посевные площади, тыс. га
Производство продукции
растениеводства, тыс. т
в т. ч.: зерно
сахарная свекла
подсолнечник
Урожайность с.-х. культур,
ц/га: зерно
сахарная свекла
подсолнечник
Продукция животноводства
молоко, тыс. т
Мясо всех видов
Яйца, млн шт.

2014
в%к
19861990

1986–
1990 в
среднем
3142,0
2928,6

2010

2011

2012

2013

2014

2125,3
1739,9

2118,1
1741,9

2128,8
1750,2

2067,6
1788,6

2120,2
1811,4

67,5
61,9

3792,0
4606,0
268,0

718,52
1462,8
324,5

1922,4
5436,0
680,2

1939,9
4343,9
577,2

2189,2
3348,0
692,3

2702,3
2785,2
612,2

71,3
60,5
228

23,8
228,0
13,1

15,3
211,7
12,6

22,9
361,6
21,3

23,5
370,2
18,5

25,6
382,5
21,9

33,1
329,3
19,8

139
144
151

1499
290
888

313,5
120,1
364,5

321,3
147,3
397,1

370,4
182,6
438,2

405,9
211,0
519,2

447,2
218,5
580,2

29,8
75,3
65,3

Однако ни по одной из отраслей животноводства не достигнут уровень 1986-–
1990 гг. Несколько иное положение наблюдается в перерабатывающей промышленности Воронежской области (табл. 3).
За анализируемые три года по всем перерабатывающим предприятиям в целом
выручка выросла почти на 50%, но рентабельность снизилась. Так, в 2013 г. она
уменьшилась почти в 2 раза по сравнению с 2012 г. В разрезе по отраслям в 2014 г. молочная и мясная отрасли убыточны.
Сравнив такие показатели как начисленные налоги, получено кредита и полученные субсидии на 1 руб. затрат в перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области имеем следующие показатели
(табл. 4).
Размер налогов на рубль затрат в сельскохозяйственных предприятиях в
два раза выше чем в целом по перерабатывающим, за последние три года его изменений не наблюдается, а по перерабатывающим предприятиям он снижается. В
разрезе по отраслям в перерабатывающей промышленности наблюдается его резкое колебание. Кредитов на 1 руб. затрат сельхозпроизводителям выделяется в 4
раза больше, чем в перерабатывающей промышленности. А среди отраслей перерабатывающей промышленности наибольший спрос на кредиты у сахарной отрасли.
За анализируемый период в пищевой промышленности доля субсидий в затратах
снижается, в то время как у сельхозпроизводителей незначительно растет.
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Таблица 4 – Начислено налога, получено кредита, получено субсидий на 1 рубль затрат
по перерабатывающим и сельскохозяйственным предприятиям Воронежской области за
2012-2014 гг. [1, 2]
Отрасли
Молочная
Мясная
Сахарная
Мукомольная
Экстрационная
Прочие
Итого
Сельскохозяйственные предприятия

Годы
2012
2013
2014
Начислено налога
на 1 руб. затрат
0,06
0,003
0,05
0,02
0,0003
0,01
0,07
0,004
0,07
1,05
0,002
0,04
0,00
0,00
0,04
0,05
0,006
0,04
0,05
0,004
0,04

Годы
2012
2013
2014
Получено кредита
на 1 руб. затрат
0,24
0,33
0,28
0,19
0,21
0,28
0,84
0,71
0,87
0,57
6,7
0,30
0,21
0,26
0,71
0,70
0,84
0,62
0,53
0,57
0,47

Годы
2012
2013
2014
Получено субсидий
на 1 руб. затрат
0,007
0,006
0,007
0,008
0,02
0,004
0,029
0,05
0,023
0,032
0,05
0,016
0,00
0,005
0,009
0,013
0,02
0,012
0,015
0,02
0,01

0,11

2,06

0,12

0,1

0,1

1,89

2,01

0,16

0,2

В таблице 5 представлена сравнительная характеристика рентабельности некоторых отраслей сельскохозяйственного производства и аналогичных в перерабатывающей промышленности. Рентабельность отраслей сельскохозяйственного производства
по видам продукции в основном в разы выше аналогичных в перерабатывающей промышленности.
Таблица 5 – Рентабельность по отраслям сельскохозяйственных предприятий и перерабатывающей промышленности Воронежской области за 2012-2014 гг., % [1, 2]
Годы
2012
2013
с субсид.
с субсид.
Сельское хозяйство
Молоко
9,8
4,3
Мясо
0,003
–20,1
Зерно
37,7
15,5
Сахарная свекла
14,3
18,7
Подсолнечник
87,0
51,5
Итого по хозяйствам
15,8
7,4
Перерабатывающие предприятия
Молочная промышленность
6,03
1,29
Мясная промышленность
0,12
0,13
Мукомольная промышленность
1,76
1,69
Сахарная промышленность
6,92
37,4
Экстракционная промышленность
3,69
3,42
Прочая
–1,80
–0,73
Итого по переработке
1,44
0,76
Виды продукции, отрасли

2014
с субсид.

2014 г.
в%к
2012 г.

23,2
1,8
28,5
18,7
51,5
21,2

в 2,4р
в 600р
75,5
в 1,3
59,2
в 1,3р

–0,38
–1,32
4,65
0,26
0,53
3,44
1,32

–6,2
–11,0
в 2,6р
3,8
14,3
в 1,6р
0,91

Неэквивалентность обмена зарождается во взаимоотношениях сельского хозяйства,
перерабатывающей (пищевой) промышленности и торговли, которая устанавливает тот ценовой уровень, по которому сельхозпроизводителям приходится реализовывать свою продукцию для последующей переработки, а переработчикам для продажи.
Проявляется он между первой, второй и третей сферами АПК, когда в силу низких доходов сельскохозяйственные товаропроизводители не могут приобрести необходимые им средства производства. В тоже время на уровень цен, формирующихся в пищевой промышленности, в свою очередь оказывает влияние торговля, присваивая себе
значительную часть прибыли. Проведенный анализ показал, что обмен продукцией между сельским хозяйством и другими отраслями агропромышленного комплекса характеризуется неустойчивостью.
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Ситуация, сложившаяся в продуктовых подкомплексах АПК, свидетельствует о
том, что одной из главных причин кризисного положения сельскохозяйственных товаропроизводителей и, существующая в связи с этим низкая инвестиционная привлекательность перерабатывающих предприятий, является внутренний диспаритет цен.
Имеющийся уровень цен на продукцию сельскохозяйственных предприятий позволяет
последним возмещать исключительно операционные расходы, то есть только те, которые связаны с текущей производственной деятельностью. В результате это происходит
как моральное, так и физическое старение имущественного комплекса сельхозтоваропроизводителей, а также отток квалифицированных кадров из отрасли.
Такое положение дел в сельском хозяйстве подрывает надежность сырьевой базы для перерабатывающих предприятий, делая ее менее стабильной с позиции поставок
и более затратной с позиции стоимости сырья. Эта ситуация безусловно не устраивает
и переработчиков, она не дает им расширять и модернизировать имеющиеся производственные мощности в связи с риском их недозагрузки.
Основная причина сложившейся ситуации, по мнению большинства экспертов,
связана со слабой согласованностью в совместном развитии и работе аграрных производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, которые и составляют
основу любого продуктового подкомплекса, его «производственное звено». Эта ситуация начала складываться еще в плановой экономике Советского Союза, когда каждое
предприятие работало исключительно на выполнение плана и не было заинтересованности в достижении совместного положительного конечного результата.
Проведённый анализ финансовых отношений в АПК ЦЧР показал, что рост использования кредита, совершенствование налоговой системы и субсидирования увеличение долгосрочных инвестиций позволил увеличить производительность труда и тем
самым способствовать росту объёмов производства сельскохозяйственной продукции,
улучшается финансовое состояние сельхозпредприятий, повышается их конкурентоспособность по сравнению с другими отраслями. Это, в свою очередь, увеличивает
возможности сельхозпроизводителей привлекать кредитные ресурсы для текущей и инвестиционной деятельности. Использование кредитов помогло существенно обновить
парк техники, заменить её на более производительную, что в свою очередь снизило потребность в трудовых ресурсах. Но доступность к инвестиционным кредитам ограничена недостаточной залоговой базой и высокими процентами за используемый кредит.
Неэквивалентность обмена зарождается во взаимоотношениях сельского хозяйства, перерабатывающей (пищевой) промышленности и торговли, которая устанавливает тот ценовой уровень, по которому сельхозпроизводителям приходится реализовывать свою продукцию для последующей переработки и реализации и проявляется между первой, второй и третьей сферами АПК. На уровень цен, формирующихся в пищевой промышленности, в свою очередь оказывает влияние торговля, присваивая себе
значительную часть прибыли.
Отсюда вытекает вывод, что организация этих финансовых отношений в агропромышленном комплексе еще недостаточно правильно сформирована и плохо регулируется и
поэтому оказывает слабоевлияние на повышение эффективности производства, конкурентоспособности и улучшение конечных результатов деятельности предприятий АПК.
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Аннотация. В статье представлены вариант использования системы «кайзенкостинг» при организации учета затрат на производство продукции растениеводства
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В настоящее время большая часть российских сельскохозяйственных предприятий применяют привычным вариант учета затрат на производство – учет по полной
себестоимостьи. Но применение такой системы учета не позволяет сформировать тот
объём информации, который обеспечил бы эффективное управление затратами, которое в последнее время приобретает всё большую актуальность в системе управления
предприятием.
В силу этого бухгалтерам и экономистам следует обращать внимание и на другие варианты построения учетной функции в рамках управленческого учета [3; 4].
Следует отметить, что с целью дальнейшего совершенствования управленческого учета необходимо обратить внимание на использование современных методик учета
затрат и исчисления себестоимости продукции. Современное управление придает
большое значение такой категории как себестоимость, на которую во многом влияет
рационально построенный учет затрат, позволяющий оперативно контролировать показатель себестоимости [1; 2].
Именно на это, по нашему мнению, и направлена японская система учета затрат
– «кайзен-костинг». Ее задача состоит в достижении целевой себестоимости на этапе
производства. В основе этой системы лежит равенство: Цена − Прибыль = Себестоимость. Согласно применяемой практики использования системы «кайзен-костинг» на
предприятиях АПК допускается незначительное превышение (3–5%) затрат, установленных при разработке продукта или его первом производстве, для установления целевых затрат. При этом целевые затраты в этом случае устанавливаются на уровне допустимых цен. Таким образом, можно сэкономить средства на разработке нового продукта
и проектных работах.
Выполним расчет целевой себестоимости сои с применением системы «кайзенкостинг» по данным ЗАО «Краснояружская зерновая компания», которая специализируется на производстве продукции растениеводства, в частности сои.
Допустим, что организация при производстве и реализации сои планирует получить 15% прибыли (целевая норма прибыли). Возможный годовой объем производства
63174 ц. Возможная цена реализации составляет 1445,45 руб./ц. Сметная себестоимость
составляет 1300 руб./ц.
Целевая себестоимость 1ц сои, определенная по «кайзен-костингу», составит:
1445,45 руб.–1445,45 руб.*15% = 1228,63 руб./ц. Для всего объема производства за год
этот показатель составляет:
63174 ц.*1228,63 руб./ц.=77617471,62 руб.
При этом разница между сметной и целевой себестоимостью составляет: (1300
руб. – 1228,63 руб.) / (1300 руб. * 100%) = 5,54% или 5 руб. 54 коп.
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А в расчете на весь объем производства это составит:
5,54 руб./ц * 63174 ц = 349983,96 руб.
Основные расчетные показатели себестоимости сои по системе «кайзенкостинг» представлены в таблице 1.
Таблица 1 − Основные показатели себестоимости по системе «кайзен-костинг»
в ЗАО «Краснояружская зерновая компания»
Показатели

Соя

Предполагаемая цена за единицу, руб.

1445,45

Целевая норма прибыли, %

15

Возможный объем производства годовой продукции, ц

63174

Сметная себестоимость единицы продукции, руб.

1300,00

Целевая себестоимость единицы продукции, руб.

1228,63

Разница между сметной и целевой себестоимостью

5 руб. 54 коп.
или 5,54%

Для исчисления себестоимости сои затраты сгруппированы по статьям затрат,
что позволяет контролировать правильность и целесообразность расходов и изыскивать
резервы снижения себестоимости продукции. Сокращение разницы между сметной и
целевой себестоимостью называется «кайзен-задачей», которая определяется на этапе
планирования на следующий отчетный год, когда разрабатываются планы производства.
Проведенные расчеты показали, что разница между целевой и сметной себестоимостью составляет 5,54%, т.е. более 5%, в то время как для постановки «кайзензадачи» применяется ограниченная норма в размере 5%. Это означает, что при производстве сои затраты на 1ц сои должны быть снижены на 5% или 5 руб. Постановка
«кайзен-задачи» для 1ц сои на основе калькуляции затрат по статьям затрат в ЗАО
«Краснояружская зерновая компания» представлена в таблице 2.
Для постановки «кайзен-задачи» для ЗАО «Краснояружская зерновая компания»
необходимо знать процент планируемой прибыли, выручки и переменных затрат.
По данным предприятия планируемая прибыль составляет 15%, выручка за год
составит 91314858,3 руб. Таким образом, целевые затраты составляют: 91314858,3
руб.–91314858,3 руб.*15%=77617629,56 руб.
Разница между сметными и целевыми затратами составляет:
82126200,0 руб.− 77617629,56 руб.=4508570,44 руб. или 5,4%
Кайзен-задача для предприятия в 5,4% означает, что в процессе производства
переменные затраты должны быть снижены на 5,4% (4508 тыс. руб.). Для этого по отдельным статьям переменных затрат устанавливаются свои «кайзен-задачи».
После этого перед работниками ставится задача стремиться оптимизировать переменные затраты, для того чтобы приблизиться к целевым издержкам. Подобным образом ставится «кайзен – задача» по каждой культуре и по каждому отделению предприятия.
Следует отметить, что в совокупности с бюджетами постоянных затрат кайзензадача используется для формирования бюджетов на предстоящий финансовый год.
Более наглядно процесс управления себестоимостью по системе «кайзен-костинг»
в ЗАО «Краснояружская зерновая компания» представлен на рисунке 1.
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Таблица 2 − Постановка кайзен-задачи для производства 1 ц сои в ЗАО «Краснояружская зерновая компания»
Сумма по
смете, руб.

Планируемое
снижение, руб.

Кайзензадача, в %

Результат,
руб.

115,87

–

–

115,87

Арендная плата

82,5

–

–

82,5

Запасные части

87,25

9,70

11,1

77,55

Нефтепродукты

131,32

16,79

12,8

114,53

Оплата труда с отчислениями на социальные нужды

166,81

–

–

166,81

Семена

181,74

8,9

4,9

172,84

Удобрения и средства защиты растений

415,30

21,98

5,3

393,32

Общепроизводственные расходы

2,45

–

–

2,45

Общехозяйственные затраты

3,12

–

–

3,12

Работы и услуги собственных производств

53,3

5,11

9,6

48,19

Работы и услуги сторонних организаций

37,33

2,50

6,7

34,83

Страхование

1,94

–

–

1,94

Налоги сборы

16,51

–

–

16,51

Прочие расходы

4,56

0,02

0,4

4,54

Итого

1300

65

5,0

1235

Статьи затрат
Амортизация основных средств

Определение возможной цены реализации

Достижение целевой себестоимости

Разработка концепции
продукта (сои)

Планирование и маркетинговый анализ

Цена сои

Себестоимость сои

Постановка
«кайзен-задачи»

Рис. 1 – Процесс управления по целевой себестоимости («кайзен-костинг»)
в ЗАО «Краснояружская зерновая компания»
Таким образом, внедрение системы «кайзен-костинг» в сельскохозяйственных
организациях позволит снизить затраты и обеспечит прибыльность производства с одновременным, непрерывным процессом оптимизации всей хозяйственной деятельности. Кроме того, эта система позволят проводить оперативный контроль за себестоимостью продукции в целом, а также по каждой статье затрат в расчете как на весь объем
продукции, так и на единицу продукции посредством решения «кайзен-задач».
На наш взгляд, применение на практике предложенных рекомендаций по совершенствованию учета затрат позволят более полно использовать бухгалтерскую инфор312

мацию, необходимую в первую очередь для управления производством, а также для
оперативного и последующего контроля за издержками производства, позволят более
оперативно находить пути снижения себестоимости и повышения экономической эффективности производства продукции растениеводства.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные методы оценки экономической
безопасности предприятий. Уровень экономической безопасности определяется с помощью индикаторов, которые рассматриваются как пороговые значения показателей,
характеризующих деятельность предприятия в различных функциональных областях и
соответствуют определенному уровню экономической безопасности, и что возможность банкротства считается состоянием максимальной угрозы экономической безопасности предприятия.
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая устойчивость, уровень экономической безопасности.
В условиях функционирования многоукладной экономики и введения экономических санкций против России со стороны стран ЕС и США вопросы экономической безопасности государства, регионов и непосредственно предприятий, то
есть снижение возможных рисков и реагирование на возникающие угрозы, становятся первоочередными. Основанием для такого вывода являются как слабость
рынка страховых услуг, так и низкий уровень предпринимательской культуры у
бизнесменов.
Значительное влияние оказывают и другие факторы: изменение ценностных
ориентиров граждан, проблемы в налоговом законодательстве, быстрое развитие информационных технологий, требующих значительных ресурсов для защиты информации.
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Большое влияние на уровень экономической безопасности как страны в целом,
так и каждой организации оказывают деформированные социально-трудовые отношения. Народ обманывает государство, которое его обмануло, не видя в этом ничего плохого. Это проявляется в виде «серой заработной платы», на которую не производятся
начисления, уклонение от уплаты налогов и т. д.
Анализ этих и других факторов позволяют сделать вывод о том, что проблема
экономической безопасности становится не просто актуальной, а находится в ряду основных проблем экономики России.
Закон РФ «О безопасности» № 2446-1 от 05.03.92 с изменениями от
26.06.2008 г. определяет безопасность как состояние защищенности жизненно
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. В соответствии с этим определением экономическую безопасность как экономическую категорию можно определить – как состояние экономики, при котором
обеспечивается устойчивый экономический рост, оптимальное удовлетворение
общественных потребностей, рациональное управление, защита экономических
интересов на национальном и международном уровнях. На уровне же предприятия
(или организации) экономическую безопасность можно определить, как способность экономического субъекта обеспечивать эффективное функционирование и
использование ресурсов для выполнения различных задач в целях стабильного
развития и регулярного получения прибыли.
Успешное решение проблемы экономической безопасности на разных уровнях,
на наш взгляд, будет зависеть от системного подхода к этому вопросу, который предполагает работу различных служб для контроля и предупреждения опасности. Слагаемыми системы экономической безопасности предприятия являются: своевременный
анализ и оценка угроз экономической безопасности, планирование мер по их локализации, если они возникают и осуществление мер по противодействию им.
Оценка уровня экономической безопасности и ее достоверность определяется правильностью расчета количественных параметров (индикаторов) пороговых
значений. Индикаторный подход предполагает определение уровня экономической
безопасности с помощью индикаторов, которые рассматриваются как пороговые
значения показателей, характеризующих деятельность предприятия в различных
функциональных областях и соответствуют определенному уровню экономической
безопасности [4].
Экономическая безопасность предприятия в этом случае устанавливается
путем сравнения фактических показателей деятельности предприятия с индикаторами.
Анализ точек зрения на определение уровня экономической безопасности предприятий показывает, что в большей степени на него оказывает влияние эффективность
внутренней структуры. Исследования, проведенные рядом зарубежных и отечественных ученых по проблемам оценки экономической безопасности, послужили материалом для разработки множества приемов и методов прогнозирования финансовых показателей и возможного банкротства, которое считается состоянием максимальной угрозы экономической безопасности предприятия.
В зарубежной и отечественной экономической литературе известны разные зависимости – двух-, четырех- и пятифакторные прогнозные модели. Получаемые при их
решении значения индекса кредитоспособности позволяют относить рассматриваемую
ситуацию к той или иной степени опасности (рис. 1).
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Рис. 1 – Прогнозные модели вероятности несостоятельности (банкротства)
Анализ приведенных моделей позволил выявить как преимущества, так и недостатки каждой из них. Вместе с тем, наибольшее предпочтение в решении вопроса определения несостоятельности (банкротства), отдается пятифакторной модели прогнозирования финансового кризиса, разработанной профессором Нью-йоркского университета Эдуардом Альтманом на основе исследования данных более 60 обанкротившихся
предприятий США, которая была опубликована в его работе в 1968 г. [5]. Она явилась
начальной точкой большого количества исследований для диагностирования банкротства. Описываемый метод представляет собой поэтапный анализ, позволяющий на базе
сравнения ряда коэффициентов оценить финансовую ситуацию предприятия с точки
зрения ее жизнеспособности. При помощи своего аналитического метода Альтман вывел уравнение надежности.
Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если производственный и финансовый
планы успешно выполняются, то это положительно влияет на финансовое положение
предприятия. И, наоборот, в результате недовыполнения плана по производству и реализации продукции происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и
суммы прибыли и как следствие – ухудшение финансового состояния предприятия и
его платежеспособности
В 1983 г. Э. Альтман получил модифицированный вариант своей формулы: [6].
Z = 0,717 Х1 + 0,84 Х2 + 3,107 Х3 + 0,42 Х4 + 0,995 Х5,
где Х1 – доля чистого оборотного капитала в активах;
Х2 – отношение накопленной прибыли к активам;
Х3 – рентабельность активов;
Х4 – балансовая стоимость собственного капитала в отношении к заемному капиталу;
Х5 – оборачиваемость активов.
В последующие периоды, делалось большое количество попыток использования
математических методов для построения более эффективных моделей банкротства
предприятий. Наибольшую известность имеют модели Р. Лиса, У. Бивера, модель
Р. Таффлера и Г. Тишоу.
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Среди российских разработок следует отметить модели: А.Д. Шеремета и
Р.С. Сайфуллина, О.П. Зайцевой, Г.В. Савицкой и др. Методики, используемые при
разработке моделей, имеют существенные различия, в связи с чем имеются различия и
в наборе коэффициентов, применяемых в моделях.
У. Бивер для оценки финансового состояния предприятий предложил использовать такие индикаторы как чистая прибыль / активы; коэффициент покрытия; денежный поток/задолженность; задолженность/активы; рабочий капитал/активы.
А. Колышкин определил средние значения этих и ряда других индикаторов используя данные 17-ти российских предприятий [2].
Для прогнозирования вероятности наступления банкротства на период до пяти
лет достаточно сравнить показатели финансового состояния предприятия со значениями индикаторов.
О. Зайцева для оценки финансового кризиса компаний предложила использовать
комплексный показатель:
Ккомпл = 0,25 Куп + 0,1 Кз + 0,2 Кс + 0,25 Кур + 0,1 Кфр + 0,1 Кзаг,
где Куп – коэффициент убыточности фирмы, характеризующийся отношением чистого
убытка к собственному капиталу; Кз – показатель соотношения кредиторской и дебиторской задолженности; Кс – коэффициент отношения краткосрочных обязательств и
наиболее ликвидных активов (обратная величина показателю абсолютной ликвидности); Кур – коэффициент убыточности реализации продукции, характеризующийся отношением чистого убытка к объему реализации этой продукции; Кфр – соотношение
заемного и собственного капитала; Кзаг – показатель загрузки активов (величина, обратная оборачиваемости активов).
Если фактический коэффициент больше его нормативного значения, то вероятность банкротства компании велика, если меньше – мала [1].
Сайфуллин и Кадыков рассчитали комплексный показатель предсказания финансового кризиса компании для отечественных организаций:
R = 2 Ко + 0,1 Ктл + 0,08 Ки + 0,45 Км + Кпр,
где Ко – коэффициент обеспеченности собственными средствами; Ктл – показатель текущей ликвидности; Ки – коэффициент оборачиваемости активов; Км – показатель
коммерческой маржи (рентабельность реализации продукции); Кпр – коэффициент
рентабельности собственного капитала.
При соответствии данных показателей их минимальным нормативным уровням
значение R будет равным 1. Состояние предприятий с показателем R менее 1 характеризуют как неудовлетворительное [3].
Используя данные бухгалтерского баланса одного из предприятий Россошанского района, мы провели оценку его финансового состояния (табл. 1).
По данным таблицы 1 видно, что коэффициент абсолютной ликвидности равен
0,02, это означает, что гарантия погашения долгов низкая. Коэффициент текущей ликвидности равный 0,6 свидетельствует о нерациональной структуре капитала. Коэффициент автономии низок, и показывает, что функционирование предприятия зависит от
привлечения капитала сторонних источников финансирования. Коэффициент восстановления платежеспособности <1, говорит о реальной угрозе у предприятия утратить
платежеспособность в ближайшее время. Коэффициент финансовой устойчивости ниже
норматива, следовательно, предприятие финансово не устойчиво.
Используя метод, разработанный Э. Альтманом, так называемую 5-ти факторную (модифицированную) модель (Z = 0,71X1 + 0,847X2 + 3,10X3 + 0,42X4 + 0,995X5),
мы провели оценку вероятности банкротства исследуемого предприятия (табл. 2).
Известно, что при значении Z меньше 1,23 вероятность банкротства высока, при
Z больше 2,90 возможность наступления финансового кризиса предприятия низкая.
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Таблица 1 – Показатели оценки финансового состояния
Нормативное значение

2015 г.

Коэффициент абсолютной ликвидности

>= 0,2

0,003

Коэффициент промежуточной ликвидности

>=0,8

0,02

1=<Ктл=< 2

0,9

>= 0,1

–0,2
0,01

Коэффициент автономии

>= 0,5

0,3

Коэффициент финансовой устойчивости

0,8–0,9

0,30

Коэффициент финансовой зависимости

<0,8

0,7

>= 0,2–0,5

–0,4

1=<Кфр=< 2

2,5

Показатели

Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Коэффициент (утраты) восстановления платежеспособности

Коэффициент маневренности собственного капитала
Коэффициент финансового риска
Рентабельность основной деятельности
Рентабельность продаж
Рентабельность собственного капитала

1,1
1,2
0,2

Рентабельность активов по чистой прибыли

0,1

Таблица 2 – Оценка вероятности банкротства методом Э. Альтмана
Показатели

2015 г.

Собственный капитал/ сумма активов (х1)
Нераспределенная прибыль/сумма активов (х2)
Прибыль до уплаты процентов/сумма активов (х3)
Балансовая стоимость собственного капитала/ заемный капитал (х4)
Объем продаж/сумма активов (х5)
Z–Альтмана
Заключение

0,28
0,28
0,001
1,53
0,55
1,63
Очень высокая

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что для исследуемого предприятия
величина Z равна 1,63, что больше значения 1,23, но меньше 2,90, что говорит о том,
что предприятие находится в зоне неведения и дать точную оценку финансового состояния предприятия невозможно. Таким образом, если коэффициент вероятности наступления банкротства будет уменьшаться, то угроза потери финансовой устойчивости
и наступления банкротства будет для данного предприятия повышаться.
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В современных экономических условиях хозяйствования финансовая устойчивость любой коммерческой организации зависит от того, как решаются вопросы управления затратами на производство продукции.
Управление затратами начинается с определения производственной программы
и выбора метода учета затрат на производство.
Под методом учета затрат на производство и калькулирования себестоимости
продукции понимают совокупность способов (приёмов) регистрации, сводки и обобщения в учетных регистрах данных о затратах на производство продукции и начисления её себестоимости.
В практике бухгалтерского учета применяют различные методы учета затрат на
производство.
В основу их классификации положены способы группировки затрат по отдельным объектам учета (видам продукции, заказам, переделам, процессам) и калькулированию себестоимости продукции [2].
В зависимости от этих признаков различают нормативный метод учета затрат,
позаказный метод, попередельный и попроцессный методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции.
На перерабатывающих предприятиях АПК выбор метода учета затрат зависит, в
первую очередь, от размера предприятия, от применяемой технологии производства
продукции и организации производства в целом.
На крупных перерабатывающих предприятиях АПК (хлебокомбинатах, мясокомбинатах и др.) в настоящее время применяется попередельный (попроцессный) метод учета затрат. При этом методе учета готовую продукцию получают в результате
последовательной обработки исходного сырья и материалов на отдельных технологических стадиях (или переделах) производства.
Сущность попередельного метода состоит в том, что учет затрат ведется по переделам, а внутри их – по статьям калькуляции и видам продукции.
На перерабатывающих предприятиях доля материальных затрат в себестоимости
продукции переработки составляет от 60 до 80%.
Проблема экономии и рационального использования ресурсов на этих предприятиях стоит особенно остро.
Поэтому внедрение в практику учета затрат на производство продукции нормативного метода учета затрат является актуальной задачей.
Сущность нормативного метода учета затрат состоит в раздельном учете затрат
по установленным нормам и учет отклонений от этих норм. Отклонения от норм учитывают таким образом, чтобы можно было выявить их причины, место возникновения,
виновных лиц, а также влияние этих отклонений на себестоимость продукции.
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Отклонения от норм, выявляемые при нормативном методе, фиксируются в виде
экономии или перерасхода.
Основной задачей нормативного метода учета затрат на перерабатывающих
предприятиях АПК является своевременное выявление и предупреждение нерационального расходования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия,
а также определение внутренних резервов [3].
Основными элементами нормативного метода учета затрат и исчисления себестоимости продукции являются следующие:
– разработка нормативных расчетов на базе действующих (текущих) норм и
нормативов затрат на производство;
– повседневный контроль за размером затрат на производство путем сопоставления их фактического уровня с нормами;
– выявление отклонений от норм с помощью сигнальной документации;
– учет отклонений от норм по местам их возникновения, причинам и конкретным лицам;
– определение и учет изменений норм затрат и расходов с целью корректировки
нормативной себестоимости;
– исчисление фактической себестоимости продукции с использованием данных
учета отклонений от норм и изменений норм [1].
Нормативный метод учета затрат предполагает некоторые изменения в ведении
первичного учета. Эти изменения вызваны раздельным отражением в первичных документах затрат по установленным нормам и отклонений от них.
Для этого по обычным первичным документам, составляемым в момент совершения хозяйственной операции, затраты списывают на производство в пределах установленных норм.
На все выявленные в процессе производства отклонения от установленных норм
расхода составляют специальные сигнальные документы (с красной полосой).
Зная нормативную себестоимость продукции, сумму выявленных отклонений,
определяют фактическую себестоимость произведенной продукции.
Фактическая себестоимость произведенной продукции будет состоять из нормативной себестоимости и суммы отклонений от норм.
Учет фактических затрат на производство ведется на счете 20 «Основное производство».
При нормативном методе учета затрат учет фактических затрат и учет отклонений от норм предлагаем вести в производственном отчете следующей формы (табл. 1).
Таблица 1 – Производственный отчет (учет затрат на производство)
№

Виды затрат

По
норме

Фактически

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основное сырьё
Вспомогательные материалы
Оплата труда с отчислениями
Топливо и энергия на технологические цели
Содержание и эксплуатация оборудования
т.д.
Итого

1400300
850000
390000
200000
150000
–
2990300

1400900
849000
390000
202000
148000
–
2989900

Отклонение
(+,–)
+600
–1000
–
+2000
–2000
–
–400

Корреспондир.
счёт
10
10
70, 69
23, 60
02, 10
–
–

При применении нормативного метода в практике учета затрат на производство
на перерабатывающих производствах для учета выпуска продукции из производства
следует применять счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
На перерабатывающих предприятиях АПК учет выпуска готовой продукции организуется по одному из двух вариантов: с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» или без его использования.
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При нормативном методе учета затрат на производство учет готовой продукции
ведется на счете 43 «Готовая продукция» по нормативной себестоимости.
Для учета выпуска продукции применяется счет 40 «Выпуск продукции (работ,
услуг)». По дебету этого счета отражают фактическую себестоимость, а по кредиту –
нормативную себестоимость.
В течение месяца на нормативную себестоимость в бухгалтерском учете производят следующую запись:
Дт счета 43 «Готовая продукция»
Кт счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
В конце месяца определяется фактическая себестоимость готовой продукции.
В бухгалтерском учете её списывают записью:
Дт счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
Кт счета 20 «Основное производство».
Путем сопоставления дебетовых и кредитовых оборотов по счету 40 «Выпуск
продукции (работ, услуг)» за месяц определяют отклонения фактической себестоимости продукции отеё нормативной.
Выявленные отклонения в бухгалтерском учете списываются следующей записью:
Дт счета 90 «Продажи»
Кт счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
При этом превышение фактической себестоимости продукции над нормативной
списывают дополнительной проводкой, а экономию – сторнировочной.
Ежемесячно счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» закрывается.
Применение в практике учета счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» имеет положительную сторону. При применении этого счета при нормативном методе учета затрат на производство отпадает необходимость в составлении трудоемких расчетов
отклонений фактической себестоимости продукции, поскольку выявленные отклонения
по готовой продукции сразу списываются на счет 90 «Продажи».
К преимуществам нормативного метода учета затрат и калькуляции себестоимости продукции следует отнести:
– возможность систематически вести контроль за производственными затратами,
влияющими на себестоимость продукции;
– оперативно принимать управленческие решения, направленные на улучшение
финансово-экономических показателей;
– возможность на основе полной информации об отклонениях от норм, выявлять
причины возникновения отклонений и виновных лиц;
– вести контроль за работой производственных подразделений (центрам ответственности).
Применение в практике учета затрат на производство продукции на перерабатывающих предприятиях АПК нормативного метода позволит сокращать затраты на производство
и снижать себестоимость выпускаемой продукции. Кроме того, использование в практике
учета затрат на производство продукции нормативного метода учета затрат на производство
продукции приближает отечественную систему учета затрат и калькулирования себестоимости продукции к международной системе учета «стандарт-кост».
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Аннотация. В статье раскрываются понятие и сущность стратегии организации,
виды и классификации стратегий. Проведен сравнительный анализ стратегий нескольких
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Стратегия организации рассматривается как взаимосвязанный комплекс долгосрочных мер по укреплению жизнеспособности и экономической устойчивости организации. Она определяет позиционирование организации на рынке исогласование разных
направлений организационно-технических и социально-экономических преобразований, обеспечивающих укрепление ее конкурентных преимуществ.
Стратегия определяет, как организация формирует рыночные позиции, поддерживает конкурентные преимущества и обеспечивает внутреннюю согласованность деятельности всех подразделений, нацеленную на достижение поставленных задач – рост
стоимости компании, текущую доходность, рыночную и финансовую устойчивость.
Одной из главных целей организации является получение устойчиво высокого
дохода на вложенный капитал. Для этого необходимо удерживать устойчивое конкурентное преимущество по качеству предоставляемых потребителям товаров и услуг,
обеспечивающее рост объема продаж, и высокие финансовые результаты деятельности,
что требует постоянного совершенствования потребительских свойств готового продукта и введения эффективных производственных процессов.
Учитывая особенности сегмента бизнеса, менеджмент организации выбирает
стратегию развития как целенаправленный вектор взаимосвязанных изменений основных элементов производства, поддержания их пропорциональности и синхронности.
В научной литературе выделяются разные виды стратегий и приводятся самые различные их классификации. Практика убедительно доказывает, что при формировании любой стратегии органически сочетаются инновационный и маркетинговый подходы, что
позволяет решить основные задачи – поддерживать высокое качество продукции и
обеспечивать финансовые результаты деятельности организации, позволяющие привлечь инвестиции, необходимые для удержания конкурентных преимуществ.
Очевидно, что организации, принадлежащие к различным отраслям, будут иметь
собственную, специфическую стратегию, продиктованную их отраслевыми особенностями.
Даже в рамках одной отрасли компании придерживаются довольно разнонаправленных стратегических ориентиров в зависимости от поставленных стратегических
целей, внешнего и внутреннего окружения, этапа жизненного цикла, предпочтений акционеров и менеджмента, а также большого количества других факторов.
Между тем, можно проследить и множество общих моментов в содержании
стратегий компаний, схожих по масштабу бизнеса и охвату рынков сбыта.
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Нами проведен сравнительный анализ стратегий нескольких крупнейших российских компаний и осуществлена попытка выявления общих и специфических элементов. В качестве исследуемых компаний нами были проанализированы годовые отчеты и иная информация по Группе НЛМК, ОАО АвтоВАЗ, ОАО НК «Роснефть», ПАО
«Мегафон», АПХ «Мираторг» и ПАО «Сбербанк», которые, соответственно, относятся
к металлургии, автопроизводству, нефте- и газодобыче, связи и коммуникациям, агропромышленному комплексу и финансовому сектору (табл. 1).
Таблица 1 – Систематизация общего и специфического в стратегиях некоторых крупных российских компаний
Компании

Специфические черты
Общие черты
стратегий
стратегий
Усиление вертикальной интеграции, рост продаж продук- 1. Сохранение и
Группа НЛМК
расширение сферы
ции с высокой добавленной стоимостью
Гармонизация стратегии с государственной экономической присутствования;
ОАО «АвтоВАЗ» политикой. Реформирование системы закупок и продаж, 2. Повышение операционной и финансоповышение производительности труда
Повышение энергобезопасности страны. Повышение ак- вой эффективности;
ОАО НК «Роснефть» ционерной стоимости, усиление ключевых бизнес- 3. Освоение и внедрение инноваций;
процессов
Развитие инфраструктуры сети связи, повышение качества 4. Защита окруПАО «Мегафон» обслуживания клиентов, увеличение количества предла- жающей среды (для
производственных
гаемых услуг
Диверсификация бизнеса, усиление вертикально-интегри- компаний);
АПХ «Мираторг»
рованной бизнес-модели, ускоренное импортозамещение 5. Инвестиции в
Стратегия ориентируется на клиента, повышение качества человеческий капитал
ПАО «Сбербанк»
обслуживания. Корпоративная культура

Так, в группе НЛМК стратегия нацелена на раскрытие внутреннего потенциала компании за счет повышения операционной эффективности производственной
цепочки, усиления вертикальной интеграции в ключевых видах сырья, роста продаж
продукции с высокой добавленной стоимостью, а также продолжения программ в
области защиты окружающей среды, промышленной безопасности и развития человеческого капитала. Таким образом, видно, что компания делает акцент на сохранение и развитие тесных производственных связей между географическими и операционными сегментами, что весьма логично учитывая сцецифику бизнес-процессов и
организационную структуру предприятия. Также много внимания уделяет НЛМК
вопросам охраны окружающей среды и социальной ответственности, что вошло в
круг стратегических задач.
Стратегия ОАО «АвтоВАЗ» гармонизирована со стратегией развития автомобильной промышленности РФ и предполагает реорганизацию инновационной структуры и проведения комплекса НИОКР, обеспечивающих достижение продукцией АвтоВАЗа целевого технического и потребительского уровня.
Таким образом, лейтмотивом стратегии компании является внедрение инноваций и повышение качества готовой продукции. Кроме того, компания провозглашает
сохранение лидерства на рынке России, реформирование системы закупок и развитие
системы продаж, а также повышение производительности труда. При этом отметим,
что несмотря на обилие иностранных брендов, АвтоВАЗ является лидером российского
авто рынка и по результатам 2014 года занимал в нем около 17%.
ОАО НК «Роснефть» – крупнейшая российская компания, входящая в список
РТС, акции которой котируются на ведущих фондовых площадках мира. Миссией компании является эффективная реализация энергетического потенциала России, обеспечение энергобезопасности и бережное отношение к природным ресурсам. Компания
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вносит существенный вклад в развитие страны за счет реализации масштабных проектов по добыче нефти, газа, переработке, а также надежного снабжения потребителей
энергоресурсами. В стратегии компании заявлено стремление повысить акционерную
стоимость, усилить ключевые бизнес-процессы и стать компанией, определяющей направления развития мировой энергетической отрасли.
ПАО «Мегафон» – один из лидеров на рынке сотовой связи России, входящий в
тройку ведущих операторов. Стратегия компании нацелена на формирование значительного денежного потока за счет роста выручки, развития инфраструктуры сети связи, высококачественных услуг и повышения операционной эффективности. При этом
разработчики стратегии подчеркивают три базовых положения: во-первых, это рост
опережающими рынок темпами в ключевых сегментах бизнеса; во-вторых, развитие
прочих направлений бизнеса и, в-третьих, эффективное управление бизнесом.
АПХ «Мираторг» – лидер российского агропродовольственного рынка с рыночной долей 12,7%, что вдвое выше ближайшего конкурента. В основе стратегии
– диверсификация бизнеса, ускоренное импортозамещение, развитие собственного
производства в рамках вертикально-интегрированной бизнес-модели, масштабные
инвестиции в человеческий капитал и повышение эффективности. Как видим,
стратегия агрохолдинга в значительной степени учитывает санкции, действующие
в отношении нашей страны, что проявляется в реализации стратегии импортозамещения. Также компания в рамках стратегии снижает зависимость от импортных
компонентов посредством развития собственных генетических центров во всех
животноводческих дивизионах, формирования отдельных селекционных подразделений для растениеводческих активов, закупок отечественных аналогов оборудования для животноводства.
ПАО «Сбербанк» самый крупный банк России, контролирующий около трети
рынка банковских услуг, имеющий представительства еще в 21 стране мира. Стратегия
Сбербанка базируется на пяти стратегических темах: 1) построение очень глубоких и
доверительных отношений с клиентами; 2) стремление к тому, чтобы сотрудники и
корпоративная культура стали одним из основных источников конкурентного преимущества; 3) технологическая модернизация банка и внедрение самых современных технологий и инноваций; 4) повышение финансовой отдачи бизнеса за счет более эффективного менеджмента (финансовая результативность); 5) совершенствование организационных и управленческих навыков (зрелая организация).
Проведенный сравнительный анализ позволил сделать вывод, что для всех
пяти рассматриваемых компаний можно выделить 5 общих элементов стратегии, а
именно сохранение и расширение рыночной ниши, повышение эффективности,
внедрение инноваций, защита окружающей среды и социальная ответственность.
Специфические черты стратегий определяются характером деятельности анализируемых организаций.
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Кафедра налогов и налогообложения ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ РОССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Аннотация. В статье представлены результаты исследования и особенности
применения различных режимов налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Особое внимание уделено налоговым льготам в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Ключевые слова: налогообложение, ЕСХН, общий режим налогообложения,
аграрный сектор, налоговое бремя.
Практически во всех развитых странах налогообложению сельского хозяйства
уделяется особое внимание. Сельское хозяйство, как в мире, так и в России является
основной отраслью производства, обеспечивающей продовольственную безопасность
страны. Как в развитых странах мира, так и в РФ сельское хозяйство подлежит налогообложению наряду с другими секторами экономики. В то же время традиционно аграрному сектору предоставляются определенные налоговые льготы, а также особый режим
налогообложения, связанный с особенностями производства: сезонностью, зависимостью от погодного фактора и др. [4]
Политика в области налогообложения аграрного сектора нацелена на решение разносторонних проблем и не является инструментом только субсидирования отрасли. С помощью налоговых платежей могут стимулироваться или, наоборот, подавляться определенные
виды деятельности, что свидетельствует о том, что налоги оказывают воздействие на структуру аграрного сектора. По оперативным данным Федеральной налоговой службы, в
консолидированный бюджет Российской Федерации поступление налогов, сборов и
иных обязательных платежей ежегодно увеличивается [1]. Так, на рисунке 1 видно, что
в 2014 г. по сравнению с 2013 г. сумма налоговых поступлений возросла на 647 млрд
руб., в 2015 г. по сравнению с 2014 г. – на 2289 млрд руб.

Рис. 1 – Динамика исполнения доходов в консолидированном бюджете
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Налогоплательщиками ЕСХН признаются организации и ИП, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями и перешедшие на уплату единого сельскохозяйственного налога.
На уплату ЕСХН вправе перейти следующие сельскохозяйственные товаропроизводители при соблюдении ими следующих условий:
1) сельскохозяйственные товаропроизводители, если по итогам работы за календарный год, в котором организация или ИП подает заявление о переходе на уплату
ЕСХН, в общем доходе от реализации товаров доля дохода составляет не менее 70%;
2) сельскохозяйственные потребительские кооперативы, если по итогам работы
за календарный год доля доходов составляет не менее 70%;
3) сельскохозяйственные товаропроизводители – рыбохозяйственные организации.
Не вправе переходить на уплату ЕСХН организации и ИП, занимающиеся производством подакцизных товаров и осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, казенные, бюджетные и автономные учреждения. Т.о.,
на данном режиме организации не платят: налог на прибыль организаций, налог на
имущество организаций и НДС, а ИП – НДФЛ, налог на имущество физических лиц и
НДС [6].
При применении ЕСХН объектом налогообложения признаются доходы,
уменьшенные на величину расходов [2].
Следует отметить, налоговой базой признается денежное выражение доходов,
уменьшенных на величину расходов. При определении налоговой базы доходы и расходы определяются нарастающим итогом с начала налогового периода. В соответствии
со статьей 346.7 НК налоговым периодом для ЕСХН признается календарный год, а отчетным – полугодие. Согласно ст. 346.8 НК налоговая ставка – 6 %.
Таблица 1 – Объем поступлений налогов и сборов в бюджетную систему РФ по основным видам экономической деятельности
2012 г.
Вид деятельности

2013 г.

2014 г.

2015 г.

млрд
руб.

%

млрд
руб.

%

млрд
руб.

%

млрд
руб.

%

Всего налоговых
платежей
В том числе:
с/х хозяйство

10 200

100

11331,6

100,0

13714,9

100

13788,2

100

48,4

1,08

43,3

0,85

43,9

4,8

65,2

1,1

Транспорт и связь

739,3

16,44

796,1

15,66

215,9

23,7

783,6

13,4

добыча полезных
ископаемых

2748,3

61,12

3138,1

61,70

93,1

10,2

3764,1

64,6

Строительство

516,6

11,48

605,8

11,91

138,5

15,2

607,7

10,4

Образование

179,7

4,00

208,7

4,10

188,3

20,6

271,7

4,7

здравоохранение

146,7

3,26

169,8

3,34

158,7

17,4

218,6

3,7

Остальные виды
экономической
деятельности

2567,9

2,62

6363,3

2,43

2403,5

7,92

2313,5

2,1

Сравнительный анализ различных режимов налогообложения, позволил установить, что налоговое бремя предприятий, уплачивающих спеуиальный режим в виде
ЕСХН, снижается примерно в 2 раза по сравнению с организациями, применяющими
общий режим налогообложения. Следует отметить, что в зависимости от сферы деятельности данное снижение имеет различную величину (табл. 2)
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Таблица 2 – Налоговое бремя по организациям, производящим и перерабатывающим
сельскохозяйственную продукцию
Группы предприятий

Общий режим
налогообложения, %

Единый сельскохозяйственный
налог, %

9,7

5,4

5,1

1,6

Предприятия, производящие
сельскохозяйственную продукцию
Предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию

Нам представляется, что при переходе на уплату единый налог уровень налогового бремени заметно снижается, что позволяет снижать расходы предприятия, и стабилизировать финансовое положение организации, а также улучшать финансовые показатели. Наряду с этим, следует отметить, что ЕСХН дает возможность сокращения
объемов налоговых расчетов и отчетности, упрощения процедуры налоговых проверок.
Состав налоговых платежей, уплачиваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями по различным режимам налогообложения, представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Состав обязательных платежей, уплачиваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями по двум системам налогообложения
На общем режиме налогообложения
Налог на добавленную стоимость
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Страховые взносы во внебюджетные взносы
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Земельный налог

ЕСХН
Налог на доходы физических лиц (из доходов работников организации)
Страховые взносы во внебюджетные взносы
Транспортный налог
Земельный налог
Единый сельскохозяйственный налог

Отрицательными последствиями применения ЕСХН является освобождение от
уплаты налога на добавленную стоимость.
Несмотря на то, что это позволяет снизить налоговую нагрузку плательщиков,
освобождение от уплаты НДС приводит к увеличению затрат на сумму данного налога
по приобретаемым материальным средствам [5, 7].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что общая система налогообложения и единый сельскохозяйственный налог имеют свои плюсы и минусы.
Преимущества общего режима:
– часто крупные контрагенты заинтересованы в партнерах, применяющих общий
режим, т. к. работая с такими контрагентами, у них есть возможность применять вычеты по НДС.
– гораздо проще вести бухгалтерский учет на предприятии.
Отрицательные моменты:
– на выбор системы налогообложения оказывает влияние финансовый результат
деятельности экономических субъектов.
– является сложным с точки зрения необходимости уплаты нескольких налогов; для
организаций влечет обязанность составлять бухгалтерский баланс [3].
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что введение этого налога
призвано обеспечить повышение эффективности сельскохозяйственного производства,
стимулируя сельскохозяйственные товаропроизводителей к рациональному использованию сельхозугодий.
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кафедры бухгалтерского учета и аудита ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
ФАКТОР ВРЕМЕНИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Аннотация. Практически весь комплекс методологических новшеств, которые
подарили бухгалтерскому учету МСФО, связан с попытками показать с помощью традиционных бухгалтерских приемов влияние на финансовое положение фирмы важнейшей характеристики современной экономики – временной ценности денег, иными словами – учесть время.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, временная стоимость, дисконтирование,
оценка, фактор времени
Международные стандарты финансовой отчетности, ставшие обязательными к
применению многими российскими компаниями, внесли изменения в методологию ведения бухгалтерского учета и порядка формирования отчетности. В основе представленных в МСФО рекомендаций прослеживается требование учитывать влияние временной стоимости денег на показатели финансовой отчетности.
В частности, в МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских
оценках и ошибки», введенный на территории Российской Федерации Приказом Минфина
России от 28.12.2015 № 217н, отмечено: в результате неопределенностей, присущих хозяйственной деятельности, по многим статьям учета финансовой отчетности может быть получена не точная, а лишь расчетная оценка. Расчетная оценка предполагает суждения, основывающиеся на самой последней доступной надежной информации.
В пункте 33 МСФО 8 написано, что использование обоснованных расчетных
оценок является неотъемлемой частью подготовки финансовой отчетности и не снижает ее надежность. Расчетная оценка может требовать пересмотра, если меняются обстоятельства, на которых она основывалась, или в результате появления новой информации или накопления опыта.
По своей сути пересмотр расчетной оценки не имеет отношения к предыдущим
периодам и не является исправлением ошибки.
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Как отмечал профессор Я.В. Соколов: «Мы, всегда все оцениваем с точки зрения
сегодняшнего дня. Однако сегодня почти ничего не бывает. Традиционный учет, это
история того, что было, но написанная сегодня. Мы всегда пишем или о будущем, или
о прошлом, последнее преобладает в традиционной бухгалтерии».
Федеральным законом № 402 «О бухгалтерском учете» установлено требование
денежной оценки всех совершенных в течении отчетного периода операций. Оценка,
пишет Логвинова Т.И.: «существует только во времени и относительно конкретных
моментов времени». Одним из основных компонентов, которые необходимо учитывать
при выборе стоимостной оценки той или иной операции, является фактор временной
стоимости денег.
Учитывать влияние времени на стоимость денег требует МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Одним из положений стандартов установлено требование определять стоимость денежного потока путём приведения стоимости всех выплат к определённому моменту времени. Смысл данного действия объясняется тем, что вложенные денежные средства в настоящий момент времени, будут получены через установленный временной период, фактическая покупательная способность которых может как
возрасти, так и снизиться в результате влияния объективно протекающих в экономике
явлений и процессов.
Система бухгалтерского учета в Российской Федерации базируется на единой
денежной оценке, в качестве которой выступает российский рубль. В условиях стремительно развивающегося мирового экономического кризиса сложно назвать валюту, которая не теряла бы своей стоимости во времени, и уж тем более не может претендовать
на стабильность российский рубль. Одновременно с колебаниями рубля, обусловленными экономическими факторами, в частности, стоимостью нефти, меняются стоимостные оценки активов и обязательств, отраженных в финансовой отчетности организации.
Наряду с другими информационными системами, бухгалтерский учет представляет жизненный цикл организации через призму финансово–хозяйственной деятельности, которая затрагивает не только настоящий момент времени, но также распространяется на события прошлых и будущих периодов. Следовательно, можно утверждать, что
учет раскрывает те события, которые были вчера, есть сегодня и будут завтра. Основываясь на сказанном выше, отметим, что оценка фактов финансово–хозяйственной жизни любой организации прежде всего необходимо осуществлять под влияние фактора
времени. Учитывая постулат Соколова Я.В.: «время входит в бухгалтерский учет, финансово – хозяйственная деятельность фирмы проходит сквозь время» [5], можно смело
утверждать, что фактор времени и бухгалтерский учет составляют единый временной
континуум и не могут быть отделимы друг от друга.
Раскрывая природу подлинной реальности Нисаргадатта Махарадж подчеркивает – «прошлое есть то, чем я являюсь, не имея возможности им существовать». Управлять организацией можно, только представляя себе ее будущее. «Охотник, – пишет
Ж.П. Сартр, – прицеливающийся в птицу туда, где он ее видит, делает промах, так как
птицы уже больше нет на этом месте, когда там появляется пуля. Напротив, он попадет
в нее, если прицелится немного вперед, в точку, где птица еще не появилась» [1].
Чтобы понять истинную природу влияния времени временных факторов на показатели учета и отчетности организации, следует обратиться к самому понятию бухгалтерского учета: «упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения
информации в денежном выражении о состоянии имущества, обязательствах и капитале организации и их изменениях путём сплошного, непрерывного и документального
отражения всех хозяйственных операций». Таким образом, мы видим, что учет позволяет зафиксировать уже совершенное событие посредствам первичных документов,
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учетных регистров и системы двойной записи, но эта регистрация уже происходит после совершения финансовой операции или является предвестником ее совершения,
другими словами, проходит через время.
Приведем конкретный пример, демонстрирующий влияние фактора времени на
стоимость денежного потока. В конце финансового года бухгалтер определяет результат деятельности компании – ее прибыль. бухгалтерская прибыль трактуется как разница между доходами и расходами организации за отчетный период. Расходы компании составляют себестоимость реализованной продукции. Себестоимость формируется
в процессе всего производственного цикла, который может занимать от нескольких
дней до нескольких месяцев или даже лет, когда речь идет, например, о самолетостроении. Следовательно, себестоимость продукции – это расходы, выраженные в прошлых
деньгах.
Выручка, формирующая доход организации, тоже можно рассмотреть с позиции
прошлых денег, так как момент продажи продукции и момент фактического получения
денег не совпадают. Две категории, сформированные под влияние времени, показывают финансовый результат компании, выраженный в настоящих деньгах, который становится основой для будущих налоговых платежей.
Не исключено, что пользователей финансовой отчетности волнует вопрос актуальности настоящих и прогнозных оценок, отражающих платежи организации. Важным
инструментом, позволяющем провести сравнительный анализ входящих и исходящих
денежных платежей, совершенных в разные периоды времени, является дисконтирование. Модель дисконтированной стоимости позволяет определить, какой объём финансовых вложений готов сделать инвестор для получения данного денежного потока.
Дисконтированная стоимость позволяет оценить стоимость будущего потока денежных платежей, исходя из различной стоимости денег, полученных в разные временные периоды и подверженные разному уровню инфляции. Денежная сумма, полученная сегодня, обычно имеет более высокую стоимость, чем та же сумма, полученная в
будущем. Это связано с тем, что деньги, полученные сегодня, могут принести в будущем доход после их инвестирования.
В своей работе «Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни»
профессор Соколов Я. В., выделяет следующие типы оценок, позволяющие оценить
влияние времени на отражаемы в бухгалтерском учете факты финансовохозяйственной деятельности:
1. Прошлое в прошлом. Согласно данной оценке бухгалтер осуществляет анализ
уже свершенных событий. Данный тип оценок предполагает одновременное соблюдение двух условий: оценка фактов хозяйственной деятельности отражает платежи,
имевшие место в прошлом и показывает реальные вложения средств в момент совершения операции. примером таких оценок является первоначальная или историческая
стоимость активов.
2. Прошлое в настоящем. При данном типе оценок бухгалтер отражает факты
хозяйственной деятельности в учете не в той сумме, в которой он фактически имел место, а в той, в какой этот факт оценивается сегодня. Фактически, оценка показывает не
те затраты, которые имели место при совершении операции, а затраты, которые имели
бы место при совершении операции в настоящий момент.
3. Прошлое в будущем. Данный вариант предполагает капитализацию будущих
доходов, которые способны приносить созданные в прошлом активы.
4. Настоящее в прошлом. Метод предполагает, что новые оценки активов и обязательств путем сопоставления приводятся к старым. Данная оценка очень распространена в статистических исследованиях, например, сопоставимые цены 1994 года, представляющие собой оценку современных активов в ценах неких прошлых периодов, по329

зволяющие оценить динамику и степень развития предприятия, но в то же время практически неприменимая в бухгалтерском учете.
5. Настоящее в настоящем. Российская практика ведения учета такие методы
оценок практически не применяет, напротив, в учете западных компаний широко используется концепция справедливой стоимости. В общем виде, справедливая цена – это
цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в рамках обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. Другими
словами, применение справедливых цен требует от учетных работников пересчета
стоимостной оценки активов и обязательств на момент составления бухгалтерской отчетности по ценам, сложившимся на дату формирования отчетности.
6. Настоящее в будущем. Суть данной оценки заключается в том, что выручка,
которая в будущем может быть получена от обмена или продажи актива, должна быть
аналогична настоящей выручке. Какая цена существует на сегодня, по такой цене эти
объекты и будут проданы в будущем
7. Будущее в прошлом. Данный тип оценок предполагает, что приобретенный
ранее актив, оцененный по себестоимости на момент принятия его к учету, в будущем
может иметь цену, отличную от первоначальной. Такую оценку в бухгалтерском учете
принято называть остаточной стоимостью актива.
8. Будущее в настоящем. Здесь речь идет о ликвидационной стоимости объектов,
которая предполагает следующее: если в настоящий момент времени будет осуществляться распродажа активов, будут получены денежные средства, отличные от тех, что
были первоначально затрачены на приобретение активов.
9. Будущее в будущем. В первую очередь здесь речь идет о предполагаемых,
прогнозных оценках, которые нашли широкое применение в системе управленческого
учета, при заключении договоров страхования или выплатах по акциям.
Из сказанного выше следует, что в своей работе бухгалтер должен учитывать
влияние времени на данные, формируемые в системе учета и отчетности, обеспечивая
тем самым полезность и релевантность финансовой информации, одновременно сочетающей в себе прошлое, настоящее и прогнозное значение денежного потока.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ
Аннотация. В статье раскрыт механизм формирования финансовой структуры
на примере интегрированного агропромышленного формирования (ИАПФ). Приведена
дифференциация ответственности руководителей структурных подразделений ИАПФ
по финансовым результатам и инвестициям; рассмотрен состав бюджетных показателей по центрам финансовой ответственности.
Ключевые слова: элементы бюджетного планирования, финансовая структура,
центр ответственности, бюджетные показатели, интегрированные агропромышленные
формирования.
В современных условиях бюджетное планирование, являясь технологией комплексного планирования финансово-хозяйственной деятельности, играет ключевую
роль в управление интегрированными агропромышленными формированиями. Все
больше руководителей используют бюджетное планирование в качестве инструмента
разработки стратегии развития бизнеса в условиях нестабильности, рационального использования ресурсов, координирования деятельности подразделений, управления финансовыми потоками ИАПФ.
Систему бюджетного планирования любого предприятия упрощенно можно
представить в виде трех взаимосвязанных элементов: организационное обеспечение,
технологическое обеспечение, контрольно-аналитическое обеспечение (рис. 1).
Наличие и функционирование каждого из элементов направлено на достижение
общей цели системы – повышение эффективности производственно-коммерческой деятельности организации.

Рис. 1 – Система бюджетного планирования
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Одной из составляющих организационного обеспечения системы бюджетного
планирования является финансовая структура. Именно построение финансовой структуры многие авторы научных трудов относят к первоначальному этапу в постановке
бюджетного планирования. Изучение экономической литературы [2, 4, с. 19, 220] позволяет определить финансовую структуру ИАПФ как основанную на распределении
обязанностей, полномочий и ответственности за финансовое положение структурных
подразделений иерархию центров финансовой ответственности, взаимодействующих
между собой через бюджеты.
Объектами финансовой структуры выступают центры финансовой ответственности (ЦФО). ЦФО в ИАПФ являются управляющая организация, ее структурное подразделение, отвечающее за планирование, учет, контроль и анализ определенных финансово-экономических показателей (доходов, затрат, финансовых результатов, инвестиций).
«Очень часто возникают дискуссии о том, к какому типу ответственности отнести то или иное подразделение, на основе каких критериев и до какого уровня детализации управления целесообразно выделять центры ответственности. Это приводит
к тому, что центры ответственности выделяются неправильно, что в свою очередь ведет
к ухудшению финансового состояния предприятия из-за несогласованности действий
внутри финансовой структуры …» [3, с. 101]. Критерием необходимости выделения
в финансовой структуре ЦФО является возможность нести ответственность за исполнение бюджетных показателей и контроль план-фактных отклонений конкретным лицом, руководителем центра финансовой ответственности.
Построение финансовой структуры предполагает выполнение следующих последовательных этапов [1]:
1. Описание функций структурных подразделений предприятий: реализация,
снабжение, производство, администрирование и т. д. Это позволит определить бюджетные показатели затрат и доходов, на которые могут влиять те или иные подразделения.
2. Классификация видов центров ответственности в зависимости от полномочий
и ответственности их руководителей.
3. Определение иерархии центров ответственности и их взаимосвязей.
Исследование видов хозяйственной деятельности, правового статуса структурных подразделений, организационной структуры ИАПФ ООО «Агротех-Гарант» позволило установить, что для упрощения процесса управления ИАПФ в сельхозпредприятиях и в целом по интегрированному объединению финансовая структура предельно соответствует организационной и основывается на функциональном подходе
построения. Финансовая структура линейная, четырехуровневая, ЦФО представлены
нами в таблице 1.
В финансовой структуре ИАПФ отдельные подразделения сельскохозяйственных предприятий – ЦФО «Растениеводство», ЦФО «Животноводство», ЦФО «Вспомогательное производство» и ЦФО «Управление с/х производством» – администрация,
планово-финансовый отдел, выступают исключительно центрами затрат, поскольку
выполнение ими функциональных обязанностей сопровождается потреблением различных ресурсов, а их руководители несут ответственность за затраты, соответствующие деятельности конкретного подразделения. Так, например, ЦФО ИАПФ ООО «Агротех-Гарант», занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции растениеводства, животноводства, на основе соответствующих технологий производства,
нормативов затрат, производственных программ, отвечают за выполнение бюджетных
показателей по статьям затрат – удобрения, семена, средства защиты растений, нефтепродукты, корма и др.
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Таблица 1 – Иерархия и перечень ЦФО ИАПФ
Уровень
иерархии

1
2

Центр финансовой ответственности
Центр инвестиций
«Собрание
учредителей»

Центр затрат

Центр прибыли

«Собрание учредителей»
Служба маркетинга и
ценового мониторинга

Управление ИАПФ
НПКФ «АТГ» Березовский
ООО «АТГ» Нащекино
ООО «АТГ» Пугачевский
ООО «АТГ» Рубашевский
ООО «АТГ» Тойденский
ООО «АТГ» Хлебородное
ООО «АТГ» Растошинский
ООО «АТГ» Щербаковское
ООО «АТГ» Алексеевский
ООО «АТГ» Задонье
ООО «АТГ» Русаново

3

4

Центр доходов

НПКФ «АТГ» Березовский
ООО «АТГ» Нащекино
ООО «АТГ» Пугачевский
ООО «АТГ» Рубашевский
ООО «АТГ» Тойденский
ООО «АТГ» Хлебородное
ООО «АТГ» Растошинский
ООО «АТГ» Щербаковское
ООО «АТГ» Алексеевский
ООО «АТГ» Задонье
ООО «АТГ» Русаново

Управление
с.-х.
производством
Растениеводство
Животноводство
Вспомогательное
производство и др.

Организационной структурой ИАПФ не предусмотрено выделение в рамках каждого предприятия – участника интеграции отдельного подразделения, занимающегося
реализацией продукции, руководитель которого несет ответственность за формирование доходов в виде выручки от продажи товаров, работ, услуг. С целью централизованной, более экономически выгодной продажи произведенной сельскохозяйственной
продукции с учетом анализа рыночных колебаний в ИАПФ ООО «Агротех–Гарант»
создана «Служба маркетинга и ценового мониторинга». Сельскохозяйственные предприятия реализуют произведенную ими продукцию по установленным внутренним тарифам ЦФО «Служба маркетинга и ценового мониторинга». В соответствии с финансовой структурой ЦФО «Служба маркетинга и ценового мониторинга» формируя доходы от реализации продукции внешним покупателям и отвечая за затраты, понесенные
при совершении продаж, является центром прибыли. А отдельные предприятия ИАПФ
при этом выступают центрами доходов, поскольку несут ответственность за выручку от
реализации продукции ЦФО «Служба маркетинга и ценового мониторинга».
Каждое сельскохозяйственное предприятие – участник интеграции, являясь самостоятельным юридическим лицом в финансовой структуре ИАПФ, кроме статуса
центра доходов, приобретает еще статус центра прибыли. Руководитель центра прибыли несет ответственность за весь набор прямых и накладных издержек, включаемых в
плановую себестоимость продукции и услуг, осуществляет контроль над доходами и
расходами предприятия, принимает управленческие решения, от которых зависит величина финансового результата хозяйственной деятельности.
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Подразделение «Управление ИАПФ» включает в себя администрацию, планово–
финансовый отдел, зооветеринарную, агрономическую, инженерную службы. Специалисты «Управление ИАПФ» осуществляют организацию, координацию и контроль деятельности сельскохозяйственных предприятий ИАПФ ООО «Агротех–Гарант». Данный ЦФО является центром затрат и отвечает, как правило, за накладные управленческие расходы ИАПФ (зарплата сотрудников управления, содержание помещений и др.)
Центр инвестиций «Собрание учредителей ИАПФ» находится на высшем уровне финансовой структуры. Именно руководитель данного ЦФО несет ответственность
за эффективность использования капитала, поскольку принимает решение о направлениях инвестиционной деятельности: обновление техники, строительство новых и реконструкция имеющихся производственных объектов, покупка земли и т.д., с целью
получения дополнительной прибыли.
Следует отметить, что формирование сводных бюджетных показателей операционных и финансовых бюджетных показателей на уровне каждого отдельного предприятия осуществляется в планово–финансовом отделе, но обязательно в согласовании
с руководителями каждого ЦФО. А консолидацию финансовых показателей в целом по
ИАПФ (бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, прогнозный
баланс) выполняют сотрудники планово–финансового отдела ЦФО «Управление
ИАПФ».
Выделенные в финансовой структуре ЦФО, отражая ответственность руководителя структурного подразделения за назначенные для него финансово-экономические
показатели, определяют структуру, форматы и порядок формирования системы бюджетов, что отражается на организации и функционировании бюджетного планирования в
ИАПФ.
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НАЛОГОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Аннотация. Констатировано усиление негативных факторов среды экономической деятельности налогоплательщика. Обоснованы приоритеты учета волатильности и
неустойчивости среды. структурирована информационная база налогового мониторинга оценки состоятельности налогоплательщика. Описаны нормативные акты, регулирующие проведение процедур налогового мониторинга. Дана характеристика оценочным возможностям форм бухгалтерской и налоговой отчетности.
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Функционирование организаций-налогоплательщиков, перерабатывающих сырьё сельскохозяйственного происхождения, в условиях постоянных изменений рыночного пространства, сопровождается усилением влияния факторов несбалансированности подходов к управлению экономической деятельностью в условиях динамизма среды [1; 2; 3]. Вследствие этого целесообразным является изучение факторов экономической среды организаций для оценки их налоговой состоятельности.
Понимание термина «среда» достаточно однообразно трактуется специалистами
по менеджменту, маркетингу, анализу и другим областям экономической науки. Однако, контекст, в котором эта категория используется при рассмотрении тех или иных вопросов, имеет широкий диапазон. Так, авторами рассматривается понятие «среда» как:
рыночная среда; окружающая среда; внешняя среда; внутренняя среда; сопряженная
среда; макросреда; микросреда и др. Особый акцент делается на оценке влияния составляющих внешней среды без связи с внутренней. Мы считаем, что, несмотря на различие в терминологии, окружающая (внешняя) и внутренняя среда не тождественны по
своей сущностной характеристике по признаку: «источник воздействия».
С другой стороны, среду нужно рассматривать через призму конкретных факторов, оказавших направленное воздействие на процесс налоговой состоятельности налогоплательщика.
Наконец, в современных условиях непредсказуемой и быстроменяющейся
внешней среды целесообразно учитывать проявление свойства эмерджентности, в силу
которого внешняя и внутренняя среда не могут жестко разграничиваться, а также воспринимать организацию-налогоплательщика как систему [5; 6]. Поэтому очень важно
учитывать факторы сопряженной среды, в которой сопрягаются бизнес-интересы
стейкхолдеров и под влиянием факторов которой происходит проявление положительной синергии.
Развитие организаций-налогоплательщиков с обеспечением устойчивой конкурентоспособности в динамичной среде требует новых подходов к оценке их состоятельности в системе налогового мониторинга. Поэтому организации-налогоплательщики, в особенности такие, которые перерабатывают сырье сельскохозяйственного
происхождения, требуют управления в оптимальном режиме на основе познания факторов и элементов информационной базы для оценки их налоговой состоятельности.
Оценить информационные источники и причины имеющихся возможностей
можно, оперируя характеристиками влияния отдельных факторов на уровень налоговой
состоятельности. Применительно к современным условиям хозяйствования, когда меняются способы управления бизнесом, подвергаются разрушению малоэффективные
межхозяйственные бизнес-отношения, но медленно создаются адекватные условия
бизнес-партнерства, недоучет отдельных факторов оценки среды и информационных
источников может существенно снизить налоговую состоятельность организации–
налогоплательщика [8].
Отдельную значимость для оценки состоятельности организаций-налогоплательщиков приобретает налоговый мониторинг и его информационная база [7; 8]. Особую
актуальность проведение подобной оценки имеет для производственных организаций
АПК [4; 5; 6; 9]. Принимая в ходе налогового мониторинга тот или иной прием преобразования данных в информацию, необходимо структурировать ее определенным образом, дающим основание в дальнейшем контролировать и анализировать необходимые
показатели.
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Структура информационной базы оценки состоятельности налогоплательщика
включает составляющие: нормативно-правовые документы, регламентирующие аспекты оценки; совокупность учетных и отчетных форм организаций – налогоплательщиков; мониторинговые возможности форм бухгалтерской и налоговой отчетности; перечень факторов экономической состоятельности организации-налогоплательщика.
В настоящее время в Российской Федерации существует и действует несколько
правовых и нормативных документов, затрагивающих вопросы методологии и методики процедур оценки налоговой состоятельности организаций-налогоплательщиков и их
информационной базы. К основным из них относятся:
1) «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» от 04.11.2014 г. №348-ФЗ;
2) «Методические указания по проведению анализа финансового состояния организаций» Приказ ФСФО РФ от 23 января 2001г. № 16. Оценочные возможности форм
бухгалтерской и налоговой отчетности представлены в таблице. Аналитик в ходе оценки состоятельности налогоплательщика использует те или иные показатели конкретных
форм, ориентируясь на локальные оценочные задачи и оперируя разнообразными характеристиками направлениями оценочных процедур показатели.
В процессе принятия управленческих решений налоговый мониторинг опирается на негативные и конструктивные причинно-следственные факторы и условия,
влияющие на уровень состоятельности налогоплательщика.
Таблица 1 – Оценочные возможности форм бухгалтерской (финансовой) и налоговой
отчетности
Форма отчета

Бухгалтерский баланс

Отчет о финансовых
результатах

Налоговые декларации

Направление анализа
1. Горизонтальный анализ активов и пассивов
2. Вертикальный анализ активов и пассивов
3. Анализ ликвидности баланса
4. Анализ платежеспособности
5. Анализ финансовой устойчивости
6. Матричный анализ баланса
1. Горизонтальный анализ прибыли до налогообложения
2. Вертикальный анализ прибыли до налогообложения
3. Факторный анализ прибыли от продаж
4. Факторный анализ чистой прибыли
5. Факторный анализ рентабельности от продажи активов
6. Анализ уровня и динамики показателей доходов
7. Анализ уровня и динамики показателей расходов
1. Анализ налоговой нагрузки
2. Анализ налогового бремени (структурно–динамический)
3. Анализ налоговой напряженности
4. Анализ налоговых рисков

Использование вышеописанной структурированной информационной базы
обеспечивает аналитику информационную поддержку процесса оценки состоятельности организации-налогоплательщика и является элементом системы методического
обеспечения процедур налогового мониторинга.
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статистики и анализа хозяйственной деятельности предприятий АПК
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ
СУЩЕСТВОВАНИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
МАНИПУЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
Аннотация. Рассматривается механизм совместного финансирования мероприятий по снижению производственных рисков. Трудности аналитического исследования
этого механизма во многом связаны со сложным видом зависимости страховых тарифов от изменения величины выплат в страховой фонд. В работе дается описание деловой игры, позволяющей проводить экспериментальное исследование механизма совместного финансирования.
Ключевые слова: информация, игровая модель, финансирование, страхование,
тарифы, оптимальная величина
В работе [3] описан механизм совместного финансирования мероприятий по снижению производственных рисков. Финансирование осуществляется из двух источников
– средств самих предприятий и средств фонда снижения рисков (фонд СР) (это может
быть фонд обязательного социального страхования (фонд ОСС)). Финансирование из
фонда СР пропорционально величине ожидаемого уменьшения выплат предприятию из
фонда ОСС. Аналитическое исследование этого механизма вызывает затруднения, так
как зависимость страховых тарифов от величины взносов предприятия в фонд ОСС имеет достаточно сложный (нелинейный) вид [2]. Опишем деловую игру для экспериментального исследования механизма совместного финансирования. Прежде всего, дадим
краткое описание механизма совместного финансирования, следуя работе [3]. Имеется n предприятий. Каждое предприятие делает взносы в фонд ОСС пропорционально
уровню производственного риска, который определяется по величине выплат из фонда
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ОСС за прошлый год. Предприятие заинтересовано в снижении производственного
риска, поскольку при этом уменьшаются его взносы в фонд ОСС. Для повышения этой
заинтересованности предприятие дополнительно стимулируется из фонда СР пропорционально величине планируемого снижения выплат из фонда ОСС.
Обозначим y i – величину выплат из фонда ОСС за прошлый год,
– планируемую величину снижения выплат из фонда ОСС, ( ) – затраты на это снижение,
Фi– фонд заработной платы предприятия, Λ – страховой тариф, λ– норматив выплат из
фонда СР. Целевая функция предприятия имеет вид:
(1)
f i (λi x i ) = λi x i − Yi ( x i ) − ΛФi , i = 1, n
Механизм работает следующим образом. Каждое предприятие сообщает оценку
функции затрат. Если функция затрат задана в параметрическом виде, то сообщаются
оценки параметров. В общем случае предприятие сообщает таблицу значений функции
затрат при дискретных значениях . На основе этой информации решается задача оптимального распределения фонда снижения риска, определяется норматив λi
и
величинаxi. для каждого предприятия, при которых суммарное снижение максимально.
Методы решения этой задачи рассмотрены в работе [3] при ряде предположений о виде
зависимости страховых тарифов от .
Первое предположение основано на том, что снижение выплат в страховой фонд
Λ Фi равно снижению уровня риска .
Второе, наоборот, основано на том, что выплаты в страховой фонд не зависят от
. В действительности имеет место промежуточный случай, то есть приближенно
можно принять, что от снижения выплат в страховой фонд в определенной степени за,где 0 ≤ ε i ≤ 1 .
висит , то есть равно
Для теоретического анализа рассмотрим несколько видов функции затрат:
1. Функции затрат типа Кобба–Дугласа. Пусть функции затрат имеют вид

ϕi ( xi ) =
где α > 1 .
Определим функцию

xi ϕ i ( xi ) = ri
′

1 1−α α
r xi , i = 1, n ,
α i

(2)

α

1−α

x 
x = ri  i  , i = 1, n .
 ri 
α
i

(3)

Заметим, что это функция,совпадающая с функцией затрат с точностью до множителя

1
.
α

Решим задачу для заданных функций:

Параметр γ определяется из уравнения

x 
α i 
 ri 
α

где H =

∑ r.

α−1

1

 1 + γ  α−1
− 1 = γ, xi = ri 
 .
α


1

 1 + γ  α−1  1 + γ  α−1 R ,

 −
 =
H
 α 
 α 

i

i
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(4)

(5)

Для нормативов Mi справедлив следующий результат:

 1+ γ 
M i = ϕ′i ( xi ) − 1 = 
 −1= M,
 α 

(6)

то есть норматив один и тот же для всех предприятий.
2. Линейные функции затрат.Пусть функции затрат имеют вид

ϕ i ( xi ) = ki xi , 0 ≤ xi ≤ ai , i = 1, n .

(7)

Целевая функция i–го предприятия при этом примет вид

Fi = (λi , xi ) = (1 + λi ) xi − ki xi , 0 ≤ xi ≤ ai .
(8)
Заметим, что если 1 + λi < ki , то xi =0.Если же λi ≥ ki − 1 , то xi =аi.
Очевидно, что для всех предприятий, таких, что ki ≤ 1 , имеет место xi =аi.
(в случае ki =1 принимаем гипотезу благожелательности, согласно которой предприятие максимально снижает уровень риска). Обозначим Q – множество предприятий,
для которых ki > 1. Введем переменные yi = 1 , если λi =ki –1, и yi = 0, если λi = 0.
Задача заключается в определении y = { yi } , максимизирующего
при ограничении

А(Q ) = ∑ i∈Q ai yi

(9)

∑b y

(10)

i

i

≤ R,

где bi = ai ( ki − 1) .
Предложенный механизм распределения фонда снижения риска максимизирует
суммарное снижение риска при заданной величине фонда снижения риска при условии,
что каждое предприятие представляет достоверную информацию о функции затрат.
Исследование степени манипулируемости этого механизма, а также обоснование гипотезы слабого влияния требует аналитических либо экспериментальных (метод деловых
игр) исследований.
2. Квадратичная функции затрат.Пусть функции затрат имеют вид
( )=
, i=
Целевая функция предприятия принимает вид
1 2
xi
fi(λixi ) = (ε i + λi )x i −
2ri
Определяем
)

(11)

(

Получаем задачу: определить xi;i=
, максимизирующее
X=
при ограничении

(12)
(13)

Решим эту задачу методом множителей Лагранжа
,
,
Множитель γ определяется из уравнения
(
339

Имеем
γ=

, где H=

или
для всех i получаем случаи, рассмотренные в [3].
При
Основную трудность применения механизма совместного финансирования
представляет оценка параметров , поскольку они являются субъективными характеристиками каждого предприятия. Деловая игра дает возможность экспериментальной
оценки этих параметров.
Предварительный этап. Каждой команде, выступающей за отдельное предприятие, сообщаются либо параметры функции затрат, либо таблица затрат в зависимости
от значения xi . Сообщается также множество возможных страховых тарифов и процедура отнесения предприятия к определенному классу К с тарифом Λ k . Возможная процедура выглядит следующим образом: отрезок возможных значений [Λ min , Λ max ] разбивается на n равных полуинтервалов (a j −1 ; a j ) j = 1, n, a 0 = Λ min , a n = Λ max . Если
величина выплат из фонда обязательного социального страхования z i = ( y i − x i ) попа1
дает в j–й , то тариф равен (a j −1 + a j ) . Если z i < a 0 , то тариф равен Λ min , а если
2
z i ≥ a n , то тариф равен Λ max . Обозначим δ i = z i Φ i – «справедливый тариф».
Игра состоит из нескольких партий.
1 шаг. Каждая команда в каждой партии сообщает ведущему игры либо параметры функции затрат, либо таблицу затрат в зависимости от значений x i . Первая игра
проводится при значениях ε i = 0, i = 1, n .
2 шаг. Ведущий игры определяет тарифы Λ j , величины x i и параметры λ i , решая задачу (12), (13), и сообщает их каждой команде.
3 шаг. Каждая команда определяет свой выигрыш по формуле (11).
Целесообразно предварительно определить оптимальные величины xi и λi и выигрыш команд на основе достоверных оценок параметров или достоверной таблицы
зависимостей Yi(xi). Сравнение фактического выигрыша команд с выигрышем при достоверной информации является показателем эффективности игры команды.
Анализ результатов игры проводится по двум показателям:
1. Определяется средняя величина
, где Xk =
,
Xср =
где xik – значение xi для i–ого предприятия в k–ой партии.
X ср
Определяется отношение ρ =
,
X max
где Xmax – значение (2) в оптимальном решении задачи (12), (13) на основе достоверной
информации.
2. Определяется относительное отклонение сообщаемой информации от достоверной для каждого предприятия i и каждой партии k. При параметрическом задании
функций затрат
Δik = ( – 1),
где Sik – оценка параметра ri i–го предприятия в k–й партии.
Все Δik перенумеровываем в порядке возрастания и строим графики или таблицы
зависимостей выигрышей fik от Δik..
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Если график i–го предприятия имеет максимум при Δi= 0, то механизм стимулирует предоставление достоверной информации. Если график имеет максимум при Δi
0, то механизм является манипулируемым. Для повышения достоверности информации целесообразно скорректировать величину i. Действительно, при условии слабого
влияния сообщаемой оценки S i на норматив λ i предприятию выгодно значение
xi = (
)ri
Для того чтобы получить такую величину, предприятию следует сообщить
оценку S i , определяемую из уравнения

(ε i + λ i )ri

= λi S i

Получаем

Отсюда определяем

 S 
S i = 1 + i  ri , Δi = ( –1)=
 λi 

εi = Δi
Пример. В игре участвовали пять команд (предприятий), данные о которых
приведены в таблице 1.
Таблица 1
i
ri

yi
Фi

δi

1
5
20

2
10
42

3
15
80

4
20
100

5
25
90

100
0,2

140
0,3

200
0,4

400
0,25

600
0,15

Таблица классов тарифов приведена в таблице 2.
Таблица 2
№ класса
[aj–1;aj)
Тариф

Λj

1
[0,05;0,15)
0,1

2
[0,15;0,25)
0,2

3
[0,25;0,35)
0,3

4
[0,35;0,45)
0,4

Согласно этой классификации, при xi = 0 предприятие 1 попадает во второй
класс, предприятие 2 – в третий, предприятие 3 – в четвертый, предприятие 4 – в третий, предприятие 5 – во второй класс.
В таблице 3 приведены оценки S i параметров ri по пяти партиям и величине
норматива λ =
для случая R = 300.
Нулевой столбец соответствует достоверной информации.
Ниже приведены значения X ik , λ k x ik , Yi ( x ik ), Λ k и f ik для каждого предприятия.
Таблица 3
i\k
1
2
3
4
5

0
5
10
15
20
25
2

1
6
12
10
28
19
2

2
4
14
16
30
28
1,8
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3
5
11
18
25
25
1,9

4
5
13
17
25
25
1,9

5
4
12
17
23
24
2,0

Предприятие 1
K

1

2

3

4

5

0

x1k
λkx1k
Y1(x1k)

12
24
14,4
0,1

7,2
13
5,2
0,1

9,5
18
9
0,1

9,5
18
9
0,1

10
20
10
0,1

10
20
10
0,1

f1k
Δ1k

–0,4
0,2

–2,2
–0,2

–1
0

–1
0

0
0

0
0

K
x2k
λkx2k
Y2(x2k)

1
24
48
28,8
0,1

2
25,2
45,4
31,8
0,1

3
20,9
39,7
21,8
0,2

4
24,7
47
30
0,1

5
24
48
28,8
0,1

0
20
40
20
0,2

f2k
Δ2k

5,2
0,2

–0,4
0,2

–10,1
0,1

3
0,3

5,2
0,2

–8
0

K
x3k
λkx3k
Y3(x3k)

1
20
40
13,3
0,3

2
28,8
51,9
27,6
0,3

3
34,2
65
39
0,2

4
32,3
61,4
34,6
0,2

5
34
68
38,5
0,2

0
30
60
30
0,3

f3k
Δ3k

–33,3
–0,33

–35,7
0,06

–14
0,2

–13,2
0,13

–10,5
0,13

–30
0

K
x4k
λkx4k
Y4(x4k)

1
56
112
78,2
0,1

2
54
97,2
72,9
0,1

3
47,5
90,2
56,4
0,1

4
47,5
90,2
56,4
0,1

5
46
92
52.9
0,1

0
40
80
40
0,2

f4k
Δ4k

–6,2
0,4

–15,7
0,5

–6,4
0,25

–6,4
0,25

–0,9
0,15

–40
0

K
x5k
λkx5k
Y5(x5k)

1
38
76
28,9
0,1

2
50,4
90,8
50,8
0,1

3
47,5
90,2
45
0,1

4
47,5
90,2
45
0,1

5
50
100
50
0,1

0
50
100
50
0,1

–12,9
–0,24

–20
0,32

–14,8
0

14,8
0

–10
0

–10
0

Λk

Предприятие 2

Λk

Предприятие 3

Λk

Предприятие 4

Λk

Предприятие 5

Λk
f5k
Δ5k

В таблице 4 приведены зависимости выигрышей команд от степени манипулирования Δ (в случае одинаковых Δ берется максимальный выигрыш).
В табл. 4 максимальные выигрыши выделены. Анализ таблицы показывает, что
первое, третье и пятое предприятие не учитывают влияния своих оценок на тарифы, то
есть для них имеет место гипотеза слабого влияния. Поэтому их оптимальная стратегия
– сообщать достоверную информацию. Второму, третьему и четвертому предприятию
выгодно завышать оценки, с тем чтобы перейти в более низкий класс с меньшим тарифом. Для повышения достоверности информации в данном случае целесообразно взять
для второго предприятия ε2 ≈ λ1 Δ21= 0,4; для третьего ε 2 = λ 5 ∆ 35 ≈ 0,26 , а для четвертого предприятия ε4 =λ5 Δ25 = 0,3.
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Таблица 4
Предприятие
1

Предприятие
2

Предприятие
3

Δ

–0,2

f

–2,2

Δ

0

0,1

f

–8

–10,1

Δ

–0,33

0

0,06

f

–33,3

–30

–35,7

0

0,2

0

–0,4
0,2

0,3
3

5,2
0,13

0,2
–14

-10,5

10,5
Предприятие
4

Δ

0

f

–40

0,15

0,25

0,4

0,5

–6,4

–6,2

–15,7

-0,9
Предприятие
5

Δ

–0,24

f

–12,9

0

0,32
–20

Проведение двадцати игр при выборе параметров случайным образом выявило
общую тенденцию. Все предприятия разбиваются на две группы. Предприятия первой
группы не учитывают влияния своих оценок на тарифы (для них εi = 0) и сообщают
достоверную информацию. Предприятия второй группы завышают оценки с целью перейти в другой класс с меньшим тарифом.
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Аннотация. В статье рассматривается важность и целесообразность анализа деловой активности, приводится определение данного термина, также рассчитываются и
анализируются продолжительности финансового и операционного циклов ООО «Агротех-Гарант Пугачевский».
Ключевые слова: деловая активность, операционный цикл, финансовый цикл,
оборачиваемость оборотных активов.
Успешность ведения бизнеса в конкурентной рыночной среде определяется наличием ряда ключевых факторов. Во-первых, это четкое определение сферы деятельности, то есть структурное нахождение на собственном месте на рынке товаров и услуг.
Во-вторых, это формирование адекватных финансово-экономических отношений с
партнерами, то есть своеобразное соблюдение «правил игры» с контрагентами и государством. В-третьих, рациональное и эффективное использование имеющихся производственных ресурсов и др.
Соблюдение указанных требований, позволяющих с наибольшими дивидендами
реализовать производственный потенциал фирмы, возможно при концентрации усилий
всех управляющих структур и производственных подразделений компании в соответствии с заданными целями. Очевидно, что степень данной мобилизации на разных
предприятиях совершенно неодинакова, что позволяет говорить о том или ином уровне
деловой активности. Таким образом, проявление деловой активности хозяйствующего
субъекта позволяет последнему реализовать свои стратегические интересы в конкурентных условиях с целью достижения определенных результатов деятельности.
Деловая активность имеет тесную взаимосвязь с всеми характеристиками предприятия. Речь, прежде всего, идет о влиянии деловой активности на инвестиционную
привлекательность, финансовую устойчивость, кредитоспособность и др. Так, высокая
деловая активность, проявляемая хозяйствующим субъектом, мотивирует потенциальных инвесторов к осуществлению операций с активами этой компании, вложению
средств в данную сферу бизнеса.
В свою очередь банки более охотно предоставляют кредитные ресурсы организациям с высокими показателями деловой активности, поскольку они способны более
эффективно использовать кредиты и ссуды, а также обслуживать свои долговые обязательства. Следовательно, деловая активность является одним из условий кредитоспособности предприятия, что, в свою очередь, позволит расширить производственный потенциал.
Результатом повышения деловой активности является, как правило, укрепление
финансовой устойчивости организации. Динамичное развитие, консолидация доходов,
положительная динамика результативных показателей – важнейшие факторы способности организации выполнять свои основные функции в изменяющихся условиях внутренней и внешней бизнес-среды [2].
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Исходя из этого, деловая активность – это динамичность развития предприятия,
достижение им поставленных целей посредством интенсивного и эффективного использования экономического потенциала, расширения рынков сбыта своей продукции,
установление стабильности финансового положения предприятия в условиях рыночной
экономики. [1]
При анализе деловой активности нельзя обойти стороной вопрос продолжительности финансового и операционного цикла. Производственные запасы и дебиторская
задолженность представляют собой именно те компоненты всего объема оборотных
средств, в которые иммобилизованы денежные средства.
Одним из критериев эффективности каждого из упомянутых активов служит показатель оборачиваемости в днях. Просуммировав два показателя оборачиваемости,
найдем обобщающую характеристику, называемую продолжительностью операционного цикла. Приведенный индикатор показывает, сколько в среднем дней омертвлены денежные средства в не денежных оборотных активах.
С позиции управления денежными средствами политика в отношении не денежных оборотных активов в известной степени может быть отнесена к решениям стратегического или, по крайней мере, тактического характера, тогда как принципы управления кредиторской задолженностью имеют непосредственное отношение к регулированию текущей финансовой деятельности в части мобилизации денежных средств.
Таким образом, мы опытным путем пришли к необходимости количественной
оценки финансовой деятельности предприятия в плане кругооборота денежных средств
на предприятии. Такая оценка дается с помощью показателя продолжительности финансового цикла, характеризующего среднюю продолжительность между оттоком денежных средств, в связи с осуществлением текущей производственной деятельности, и
их притоком как результатом производственно-финансовой деятельности.
Операционный цикл в большей степени характеризует производственно–
технологический аспект деятельности предприятия, а финансовый цикл, который рассчитывается как сумма оборачиваемости запасов и оборачиваемости дебиторской задолженности, и вычитанием периода оборачиваемости кредиторской задолженности, –
ее финансовую составляющую. Безусловно, операционный и финансовый циклы взаимосвязаны; тем не менее, они, в известном смысле, описывают различные стороны
процесса функционирования предприятия как хозяйствующего субъекта [3].
Рассмотрим продолжительность операционного и финансового цикла на примере ООО «Агротех-Гарант Пугачевский» в таблице 1.
Таблица 1 – Оценка динамики продолжительности операционного и финансового цикла
Показатели
1. Продолжительность оборота (срок хранения) запасов, дни
2. Период погашения дебиторской задолженности, дни
3. Продолжительность операционного цикла, дни
(п.2+п.1)
4.Период погашения кредиторской задолженности,
дни
5. Финансовый цикл, дни (п.3–п.4)

2014 г.

2015 г.

Отклонения

243,62

263,33

19,71

52,43

57,87

5,44

296,05

321,2

25,15

51,66

110,51

58,85

244,39

210,69

–33,7

Анализируя данные таблицы 1, отметим повышение продолжительности операционного цикла на 25,15 дней по сравнению с 2014 гоом. Сокращение практически вызвано, в большей степени, повышением периода одного оборота производственных запасов. Что касается продолжительности финансового цикла, то он, в том числе, по причине увеличения периода погашения кредиторской задолженности, – сократился.
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Таким образом, положительная динамика продолжительностей операционного
цикла – это негативная тенденция, а вот снижение финансового цикла, вызванное,
в первую очередь, значительным повышением периода погашения кредиторской задолженности, свидетельствуют о повышении эффективности текущей деятельности
коммерческой организации, а, следовательно, о наращивании деловой активности ООО
«Агротех-Гарант Пугачевский», что является важнейшей характеристикой деятельности коммерческой организации, так как способствует повышению инвестиционной
привлекательности, кредитоспособности и финансовой устойчивости.
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ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Сельское хозяйство во многих странах рассматривается как системообразующая
отрасль экономики страны, не только обеспечивающую ее население необходимыми
продуктами питания, а промышленность сырьем, но и направленную на устойчивое
развитие сельских территорий через рациональное использование природных и других
ресурсов. Помимо своей основной задачи – обеспечение продовольственной безопасности, сельское хозяйство выполняет важные функции в экономической, социальной и
экологической сферах, т. е. имеет многофункциональный характер.
Концепцию многофункциональности сельского хозяйства разделяют в основном
экономически развитые страны, с наиболее высоким уровнем государственных расходов на поддержку этой отрасли (например, страны Евросоюза, Норвегия, Швейцария,
Япония и др.). Их позиция заключается в том, что сельское хозяйство производит сельхозпродукцию и обеспечивает продовольственную безопасность, уменьшает риски,
связанные с непредсказуемыми событиями или возможной нехваткой продовольствия в
будущем, способствует сохранению окружающей среды, поддержанию жизни сельского населения посредством производственной деятельности в гармонии с природой,
имеет большое значение для организации отдыха населения [6, 8, 11].
Все эти функции связаны с определенными затратами, которые товаропроизводитель справедливо может включить в цену самой сельскохозяйственной продукции, но только в ущерб ее конкурентоспособности. В связи с этим большое
значение приобретают вопросы государственной поддержки многофункциональности сельского хозяйства, на основе содействия расширенному воспроизводству
человеческого капитала, а также факторов роста и развития производственного потенциала отрасли.
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Основы теории экономического развития заложены Йозефом Шумпетером еще
в начале ХХ века, большой вклад в дальнейшее развитие теории внесли Саймон Кузнец, Фернан Бродель, Герхард Менш, Теодор Шульц, Гэри Бэкер, Майкл Портер и др.
Так, П. Самуэльсон указывал на то, что нельзя стремиться лишь к простому количественному росту производства (пусть даже в расчете на душу населения), необходимо также внутреннее развитие всей социально-экономической структуры общества.
Позднее многие как зарубежные, так и отечественные авторы отмечали, что бесконтрольный количественный рост может создать угрозу существованию всего человечества, поскольку он порождает экологические, энергетические, сырьевые и некоторые
другие глобальные проблемы [5].
Развитие любой цивилизации является результатом научно-технического прогресса, культурного и институционального совершенствования. Если говорить о взаимосвязи развития и роста, то экономическое развитие как качественный результат наиболее адекватно выражается в росте производительности общественного труда.
И неслучайно именно рост производительности труда служит основой для решения
большинства социально-экономических проблем, являясь важнейшей целью деятельности и политики правительства каждой из развитых стран мира [1].
По нашему мнению, факторами, определяющими развитие экономического потенциала любой отрасли, являются объем, структура и технический уровень производимых товаров; сырьевое и ресурсное обеспечение, уровень развития технологий производства, диверсификация и связь с другими отраслями экономики. В свою очередь,
уровень экономического развития отрасли определяет целый ряд показателей: производство на душу населения, структура отрасли, доход на одного работающего, уровень
социального развития, показатели экономической эффективности (степень использования основного и оборотного капитала, трудовых ресурсов и т. д.).
Сравнительные характеристики развития и устойчивого развития отрасли представлены в таблице 1 [2].
Экономический рост и развитие чаще всего связывают с капиталовложениями, новой
техникой и технологией, т. е. инновациями, повышающими производительность труда и эффективность производства. Однако трудно объяснить экономический рост и развитие сельского хозяйства, используя только методы экономического анализа. Поскольку сельское хозяйство – это не только отдельная подсистема народного хозяйства, но и самодостаточная
подсистема общества в целом, оо своими специфическими социальными, культурными,
психологическими и другими устоями. Она оказывает огромное влияние на развитие других
отраслей и сфер жизни общества, но в то же время и сама подвергается существенному воздействию различных факторов, причем как позитивному (приближение к «городским» условиям проживания сельских жителей), так и негативному (массовый отток молодежи из села
и пр.). Поэтому рассматривать факторы экономического развития и роста сельского хозяйства необходимо во взаимосвязи с демографическими, социальными, политическими, психологическими, культурными и иными факторами.
Под факторами экономического роста принято понимать источники роста общественного производства, зависящие от эффективности используемых факторов производства. Они подразделяются на экстенсивные и интенсивные. Экстенсивные факторы
экономического роста – это увеличение объема использования того или иного фактора
производства без изменения его продуктивности (т. е. производительности труда, отдачи капитала, плодородия почвы и т. п.). Интенсивные факторы экономического роста
обеспечивают увеличение продуктивности факторов производства за счет внедрения
достижений научно-технического прогресса, улучшения всей системы менеджмента в
хозяйствующем субъекте. Благодаря этому достигается рост производительности труда
за счет повышения квалификации работников, улучшения техники и технологии производства, повышения плодородия почвы и т. п. [3, 10].
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Таблица 1 – Сравнительные характеристики развития и устойчивого развития отрасли

Государственная
политика

Результативность
функционирования
отрасли

Поведение
отрасли

Структура
отрасли

Базовые условия
функционирования
отрасли

Параметры

Развитие

Устойчивое развитие

Наличие устойчивого предложения
сырья, основных технологий. Динамический баланс в правовой и социальной
системе.

Наличие технологий, обеспечивающих
снижение потребления сырья на единицу конечной продукции. Социальное партнерство.

Возрастающий спрос удовлетворяется
увеличивающимися объемами производства путем ценовой политики, предложением товаров - заменителей при цикличности (сезонности) производства

Возрастающий спрос удовлетворяется на
базе принципов социально-этичного маркетинга при многообразии предлагаемых предметов, услуг и форм потребления, с использованием вторичных и восстанавливаемых ресурсов в условиях гибкой ценовой политики.

Наличие достаточного количества
конкурирующих продавцов и покупателей, диверсификация продукции в условиях преимущественно вертикальной
интеграции при сохранении барьеров и
структуры затрат на входе в отрасли.

Присутствие большого числа продавцов и
покупателей с открытым доступом и международным ресурсам. Выравнивание уровней и
количества входных барьеров, близость объемов и структуры отраслевых затрат, преобладающая горизонтальная (сетевой) интеграцией.

Товарная ценовая конкуренция с учетом качества продукции и услуг. Локальность гибкости и внедрения новшеств. Агрессивная реклама. Стремление к поглощению или устранению конкурентов. Производственная интеграция.

Конкуренция качества и потребительских
свойств при гибкой ценовой политике, сокращении времени исполнения. Нарастание
темпов процессов сотрудничества. интеграции.
Участие сообщества в распределении результатов.

Эффективность производства достаточна для обеспечения воспроизводственного процесса Технологическое обновление. Достаточная для сохранения
жизненного уровня занятость Регламентированное минимальное распределение
результатов

Результат производства сбалансирован на
воспроизводственный. технологический и
жизненный процесс при минимальном ущербе для окружающей среды и максимальном
вовлечении восстанавливаемых ресурсов.
Квалификационная занятость. Гармоничное
сочетание интересов личности и общества
при потреблении результатов.

Поддержка индивидуального и корпоративного предпринимательства, региональная автономия и эгоцентрический
федерализм, правовое регулирование
отношений субъектов. Многочисленность налогов ограниченное регулирование цен. ограничения монополии.

Поддержка интегрированных структур, сетевых организационных инноваций, сотрудничество власти с бизнесом в т. ч. числе коллективное стимулирование инфраструктурного развития.
Согласованные налоги, единые правила
взаимоотношений с бизнесом, современное
государственное регулирование, активное
информационно-маркетинговое обеспечение.

О.С. Сухарев отмечает четыре важнейшие экономические системы, состояние
которых определяет качество экономического роста, содержание структурных изменений и темп роста [9]: производственно-техническую, представленную реальными секторами и технологическим уровнем экономики; финансовую; институциональную,
включающую законы, правила и модели поведения, нормы; социальную, т. е. структуру
общества, определяющую уровень, качество и образ жизни населения страны, направления и возможности развития человеческого капитала (рис. 1). Однако все они определяют только возможности экономического роста.
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Экономический рост
Институциональная
система

Законы, нормы
и правила

Техническая
система

Цикл получения
продукции

Финансовая
система

Кредитное
обслуживание

Социальная система
(уровень, качество и образ жизни,
развитие человеческого капитала)
Рис. 1 – Подсистемы экономики, обеспечивающие экономический рост
В настоящее время существуют различные подходы к классификации социальных факторов, влияющих на развитие экономики и отдельных ее отраслей.
Устойчивое развитие предполагает сбалансированность экономических и социальных целей в ограниченных рамках, обусловленных природными факторами, и основано на таких принципах, как самообеспечение, удовлетворение основных потребностей и уделение основного внимание качеству жизни населения.
Все это требует увязки экологической, экономической и социальной политики государства с тем, чтобы добиться совместимости целей экономического роста, экологической целостности и социального благосостояния. Эти взаимосвязанные компоненты устойчивости можно охарактеризовать следующим образом: экологическая целостность: чистые воздух, почва и вода и сохранение разнообразия
видов и сред обитания на основе практики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость; экономическая жизнеспособность, имеющая широкую основу конкурентоспособности экономики, реагирующая на меняющиеся условия и способная привлекать новые капиталовложения и обеспечивать возможности в области занятости
в краткосрочной и долгосрочной перспективе; социальное благосостояние: безопасность здоровья и равный доступ к жилью, общественным услугам и возможностям в области отдыха, а также всестороннее удовлетворение культурных и духовных потребностей. Для достижения социальной устойчивости общество должно
добиться такого сочетания демографических, капитальных и технологических факторов, при котором для каждого члена общества будут обеспечены надлежащие и
безопасные материальные условия жизни, приемлемые условия для взаимодействия, общения и культурного развития [4].
П. Кругман выделяет две группы факторов, влияющих на социально-экономическое развитие регионов. К первой группе он относит факторы «первой природы»:
обеспеченность природными ресурсами, которые востребованы рынком; выгодное экономическое положение, снижающее транспортные издержки и облегчающее трансляцию инноваций. Ко второй группе факторов – «второй природы», им были отнесены:
агломерационный эффект и высокую плотность населения, дающие экономию на масштабе; развитую инфраструктуру, сокращающую экономическое расстояние; человеческий капитал; институты, способствующие улучшению предпринимательского клима349

та, росту мобильности населения, распространению инноваций. В условиях нашей
страны велика роль первой группы факторов, в то время как вторая группа факторов в
значительной степени тормозит развитие [12].
А.Н. Гаврилов подчеркивает, что при рассмотрении понятий «экономическое
развитие», «социально-экономическое развитие», «развитие экономики России (или
другой страны)», «развитие региона, города» обычно подразумевается прогрессивное
изменение, прежде всего в экономической сфере. Если изменение количественное, говорят об экономическом росте. При качественном изменении речь может идти о структурных изменениях или об изменении содержания развития, или о приобретении экономической системой новых характеристик. Наряду с чисто экономическими характеристиками нередко рассматривают социальные параметры развития. Более того, социальные характеристики давно уже стали полноправными показателями, оценивающими
степень развития любого региона [2].
А.Н. Скиба отмечает, что зарождение «новой экономики» изменило соотношение между ведущими экономическими факторами и их роль в общественном развитии.
В структуре общественных ценностей все более значимыми становятся среда обитания,
сохранение здоровья, культурно-духовные и нравственные ценности, что изменяет
приоритеты общественного производства, превращая его из научно-технического в инновационно-технологический и информационный. При этом ведущим фактором становится не столько физический, сколько человеческий капитал [7].
По нашему мнению, мониторинг и учет влияния всех факторов экономического
развития и роста послужат основой для принятия управленческих решений государственными органами и бизнес-структурами с целью корректировки национальных программ, устранения структурных дисбалансов, определения инвестиционной привлекательности сельского хозяйства и сопутствующих отраслей и их поддержки. В частности, в последние годы именно прямые субсидии стратегически важным подотраслям
сельского хозяйства играют все большую роль в российской системе господдержки, а
в ряде экономически развитых стран (Норвегия, Финляндия и др.) – в связи с переходом к политике паритета доходов и паритета качества жизни.
В современных рыночных и политических условиях важнейшими инструментами государственной поддержки российских сельскохозяйственных товаропроизводителей должны стать, прежде всего, финансово-кредитная и налоговая политики, что определяется специфическими условиями сельского хозяйства: высокой капиталоемкости
и низкой фондоотдачей отрасли, недостатком свободных финансовых средств, несовпадением сроков проведения затратных операций и получения доходов и др.
Финансовое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей напрямую
связано с системой налогообложения. Существующая система налогообложения неоднократно корректировалась, но по-прежнему носит преимущественно фискальный, а не
стимулирующий характер, поскольку налогами облагается не используемый ресурс, а
результат деятельности: чем лучше субъект хозяйствует, тем больше он уплачивает налогов, что конечно же не способствует развитию агробизнеса.
Несмотря на положительную динамику в развитии сельского хозяйства в последние годы, по-прежнему усиливается неэквивалентный обмен в цепочке
взаимоотношений «сельское хозяйство – пищевая перерабатывающая промышленность
- торговля», поскольку последние присваивают себе значительную часть прибыли. Это
также свидетельствует о необходимости сохранения многофункциональности сельского хозяйства и совершенствовании государственного регулирования финансовых
отношений в АПК для повышения конкурентоспособности аграрной продукции как на
внутреннем, так и на внешнем рынках.
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БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация. В статье определена необходимость новых методов контроля использования государственных средств. Детально рассмотрены основные проблемы аудита эффективности, а также проведен анализ возникающих сложностей на пути его
внедрения.
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Основным направлением реформирования бюджетного процесса в Российской
Федерации является переход от затратного метода составления бюджета к методам,
ориентированным на результат.
Бюджетирование, ориентированное на конечный результат (БОР), которое по
сути представляет собой отражение реформирования в области экономики и является
абсолютно новым подходом к бюджетному процессу, гармонично сочетает в себе обеспечение бюджетных организаций и результаты их функционирования.
Образование и распределение бюджета в таком случае производится в соответствии с основными целями и задачами политики в этой области, причем должно гарантироваться достижение бюджетополучателями установленных для них социально351

экономических целей, задач и функций. Также предполагается переориентация функционирующего государственного финансового контроля на контроль за использованием бюджетных средств, направленный на оценку достигнутых результатов деятельности администраторов бюджетных средств, что нашло отражение в аудите эффективности, который позволяет сформировать полную картину о реальной расстановке приоритетов в той или иной сфере.
В нашей стране вышеуказанный вид бюджетирования, направленный именно на
управление результатами пока только имеет пилотные проекты внедрения в практику.
При бюджетировании, ориентированном на результат, бюджетополучатели обязаны
обеспечивать достижение установленных конечных результатов. В созданных условиях
внедрение аудита эффективности бюджетных средств имеет большое значение, так
предполагается целенаправленное и объективное изучение и анализ деятельности учреждений с точки зрения экономичности (уменьшение суммы затрат с учетом требуемого качества), эффективности (взаимосвязь между затратами и итоговыми результатами работы) и результативности (достижение установленных целей, взаимосвязь плановых и фактических показателей).
Аудит эффективности направлен на улучшение качественной составляющей
процесса функционирования государственного секторов экономики, а также на создание механизмов оценки результативности управления финансовыми потоками.
Анализируя необходимость внедрения аудита эффективности в экономику России,
а также, проводя аналогию с зарубежными странами, ниже приводится ряд факторов:
– на данный момент развитие экономики находится в условиях ограничения финансовых ресурсов, эффективное использование которых должно решать существующие проблемы, при этом аудит эффективности позволяет не только дать оценку использования выделенных из бюджета средств, но и дать рекомендации по повышению эффективности их
использования;
– взаимосвязь ускорения социально-экономического развития общества и улучшение уровня жизни населения. Государственные средства представляют собой основной
рычаг управления и реализации политика государства в отношении населения, в связи
с этим наличие адекватно функционирующей системы государственного контроля, включающей в себя аудит эффективности, является обязательным компонентом.
Определенно практический аудит в области финансов существенно влияет на эффективность администрирования экономики, тем самым он же обеспечивает использование государственных средств в соответствии с целевым назначением, но этот вид контроля
имеет один большой минус – ограниченность сферы деятельности. В то же время аудит
эффективности отличается широким спектром в плане, как практической реализации, так и
своей активной позиции в достижении эффективности использования бюджетных средств.
– существенное значение внедрения аудита эффективности, оказываемое на общество, а также в этой связи возможность граждан:
– понимания приоритетных целей и задач исполнительной власти, а также каналы
распределения государственного бюджета;
– прозрачность функционирования органов исполнительной власти, а также открытость результатов достижения ими намеченных целей;
– оценка практической значимости и полезности достигнутых результатов в плане
удовлетворения потребностей населения.
Внедрение аудита эффективности использования бюджетных средств связано
с решением ряда проблем. Во–первых, это понятие не раскрывается в Бюджетном кодексе, также БК РФ не содержит и определение «неэффективное расходование», отсутствует противоправность неэффективного расходования средств в перечне мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства (ст.283 БК РФ) [1].
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На сегодняшний день не создано и четких критериев, которые позволят оценить
эффективность использования государственных средств: отсутствует система показателей для объектов и предметов контроля. Так, например, Методика Счетной палаты РФ
не содержит алгоритмов проведения аудита эффективности в конкретных ситуациях,
имеющих специфические особенности. Методика устанавливает лишь основные правила и процедуры, требования и рекомендации по проведению любых проверок эффективности использования государственных и муниципальных средств [4].
Обобщение всех существующих проблем внедрения аудита эффективности
с возможным их решением приведено в таблице 1.
Таблица 1 – Проблемы внедрения аудита эффективности государственных расходов и
пути их решения
Описание проблемы

Возможное решение

Отсутствие единой классифи- Для прекращения дискуссий по данному вопросу необходимы разракации государственного фи- ботка и утверждение документа, отражающего единые классификацинансового контроля
онные критерии государственного финансового контроля и определение места аудита эффективности
Отсутствие соответствующей Разработка федерального закона "Об организации государственного
нормативно-правовой базы
финансового контроля в РФ", определяющего сущность, цели, задачи,
направления действия, перечень контрольных органов, меры ответственности и другие составляющие контрольной деятельности. Разработка унифицированных стандартов контроля, строго отражающих
аспекты деятельности контрольных органов для предотвращения дублирования ими своих функций. Определение правовой сущности аудита эффективности и его места в системе государственного финансового контроля
Недостаточность
практики Совершенствование механизмов наработанного опыта и анализ поприменения аудита эффектив- ложительного опыта зарубежных стран
ности
Отсутствие
критериальных Для повсеместного применения аудита эффективности в системе гооценочных показателей опре- сударственного финансового контроля необходима детальная разраделения эффективности бюд- ботка критериальных оценочных показателей определения эффективжетных расходов
ности бюджетных расходов в каждой отрасли народного хозяйства
Отсутствие единого информа- Формирование единого информационного пространства, для котороционного пространства
го необходима информационная совместимость и сопоставимость
результатов деятельности контрольных органов, автоматизация процессов и процедур по основным направлениям развития системы аудита эффективности и обеспечение обмена соответствующей информацией между контрольными органами и т.п.
Ограниченность информаци- Формирование необходимого информационного, кадрового и реонного, кадрового и ресурсного сурсного обеспечения системы аудита эффективности (системы подобеспечения аудита эффектив- готовки, переподготовки и сертификации государственных аудитоности
ров)

Таким образом, введение нового порядка организации бюджетного процесса,
ориентированного на результат, с одной стороны, требует адекватной системы внешнего государственного финансового контроля результатов исполнения бюджетов и определения эффективности бюджетных расходов, а с другой – создает необходимые условия для внедрения и осуществления аудита эффективности использования государственных средств как соответствующего типа этого контроля.
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Внедрение аудита эффективности в систему государственного финансового контроля и переход к бюджетированию, ориентированному на результат, в России могут и
должны осуществляться параллельно как составные части процесса реформирования
системы управления государственными финансами.
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В настоящее время нашим правительством выбран путь инновационного развития экономики, который связан с разработкой сильной инновационной политики, способной оказать финансовую поддержку и сформировать благоприятный инвестиционный климат для развития малого и среднего бизнеса, в том числе в сельском хозяйстве.
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Именно предприятия малого и среднего бизнеса являются генератором нововведений, так как лично заинтересованы в росте доходов, сохранении и расширении своего
положения на рынке, поддержании конкурентоспособности бизнеса [1]. Поэтому, на
наш взгляд, именно этот сектор особенно нуждается в финансовой поддержке.
В России финансирование инновационной деятельности в большей степени
осуществляется за счет средств государства, и его доля в общем объеме вложенных
средств составляет порядка 60%. В развитых странах, таких как, Германия, Япония,
США напротив, 70% от общего объема финансирования инновационной деятельности
составляют частные капиталы, а 30% – бюджетные средства [5].
Влияние государства на развитие данного процесса происходит прямо и косвенно. Прямое участие в стимулировании инновационного процесса проявляется в объеме
выделяемых бюджетных средствах на развитие науки посредством финансирования
инноваций и правового регулирования. Такая форма государственной поддержки в основном связана с реализацией высоко рисковых и социально значимых проектов.
Косвенное участие государства выражается в создании благоприятного климата
для развития такой деятельности через образование эффективной инновационной инфраструктуры. К последней можно отнести совокупность субъектов, ресурсов и средств,
обеспечивающих организационное, материальное, техническое, финансовое, информационное, консультационное и иное обслуживание инновационной деятельности.
Таким образом, можно заметить, что эффективность инновационной инфраструктуры зависит в основном от успешности разрабатываемых и проводимых государством программ развития и поддержки субъектов инновационной деятельности.
В этой связи роль государства в области обеспечения инновационной деятельности денежными средствами должна быть нацелена на создание привлекательных условий для
основных финансовых участников. А так как важнейшей частью финансовой системы
страны является банковская, то ее смело можно включить в состав элементов инновационной инфраструктуры, поскольку она аккумулирует и перераспределяет денежные
ресурсы.
Положительный опыт ряда стран в инновационной сфере доказывает эффективность такого участия банков в инновационной политике и предполагает создание банков развития. Тем самым обеспечивается тесная взаимосвязь ключевого партнера в лице государства с кредитными организациями, финансирующими инновационные проекты.
Однако банковская система России только разрабатывает оптимальные элементы механизма кредитования инновационной деятельности. И до принятия окончательного решения по финансированию банками проводится тщательный анализ деятельности заемщиков для выбора наиболее подходящего варианта финансовой поддержки и
минимизации рисков.
Практически данную процедуру можно разделить на ряд этапов. На первом и
втором этапах изучается финансово-инвестиционный и инновационный потенциал организаций. На третьем этапе строится матрица по исследуемой совокупности предприятий, в которой двум уровням инновационного потенциала высокий и низкий и положительному или отрицательному значению финансового потенциала соответствуют
несколько вариантов положения, позволяющих банкам выбрать наиболее оптимальные
инструменты поддержки инновационной деятельности организации. На четвертом этапе в зависимости от полученных данных определяется положение предприятия в матрице. На пятом – по положению компании подбираются наиболее предпочтительные
инструменты финансовой поддержки инновационной деятельности. На шестом этапе
инструменты внедряются согласно уровню их значимости. На седьмом этапе делается
заключительная оценка финансово-инвестиционного и инновационного потенциалов.
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Изменение потенциалов в данном случае и есть эффект от используемых с учетом приоритетности инструментов финансовой поддержки инновационной деятельности.
Нестабильность на финансовом рынке, многочисленные обязательства перед
клиентами зачастую не позволяют банкам отвлекать значительные средства на инновации. Поэтому государство при сохранении своих интересов должно создать такую возможность посредством специальных программ финансовой поддержки самих коммерческих банков, заинтересованных в долгосрочном участии в инновационных проектах
по принципу гармонизации интересов стейкхолдеров.
Ассоциация банковских менеджеров России стейкхолдерами считает «заинтересованных в деятельности компании индивидуумов, организации или сообщества,
имеющие непосредственное отношение к ее деятельности или связанные с ней косвенно» [4], от которых напрямую зависят результаты осуществление проектов. Учет интересов стейкхолдеров и их гармонизация позволит продуманно подходить к оценке инструментов финансовой поддержки деятельности в области инноваций.
По мнению ученых, полномочия стейкхолдера определяет его способность оказывать влияние на организацию, а интерес стейкхолдера связан с его желанием воздействовать на организацию [3]. Следовательно, роль стейкхолдера заключается в управлении, основанном на определенном интересе, который у каждого участника свой. И на
органы государственной власти возлагаются обязанности учета и согласования всех
противоречий на этапах разработки и применения инструментов финансовой поддержки инноваций. Поэтому на практике к стейкхолдерам следует отнести все структуры,
нацеленные на расширение рынка потребителей через участие в структуре стейкхолдинга.
Применительно к нашему исследованию в составе системы кредитования реального сектора экономики можно выделить следующие элементы: органы управления
кредитованием субъектов предпринимательства, институты содействия кредитованию,
коммерческие банки, субъекты предпринимательства. При этом каждый из этих элементов выступает как отдельная самостоятельная подсистема в рамках общей организации.
Важным органом управления процессом кредитования малого и среднего бизнеса является Центральный банк Российской Федерации и его территориальные учреждения, Правительство страны, регионов и муниципальных образований, а также министерства и ведомства, отвечающие за развитие малого и среднего предпринимательства. Если Центральный банк создает условия и контролирует общие вопросы кредитования, устанавливая для коммерческих банков правила проведения банковских операций,
нормативы деятельности, то органы государственной власти влияют на кредитную деятельность банков косвенно. Они в большей степени следят за производственной деятельностью предприятий, а лишь во вторую очередь – за устранением основных барьеров и ограничений при организации их финансирования. Поэтому проблема привлечения кредитных средств для большинства компаний остается по-прежнему актуальной.
Для устранения этой негативной ситуации органы госвласти создают специальные институты, деятельность которых направлена на развитие кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства [2]. К таким учреждениям можно отнести Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП-Банк), созданный за счет средств федерального бюджета, а также региональные залоговые и гарантийные фонды. МСП-Банк принимает активное участие в обеспечении субъектов малого и среднего предпринимательства кредитными ресурсами на двухуровневой основе
через выдачу целевых кредитов коммерческим банкам – партнерам, лизинговым и факторинговым компаниям, микрофинансовым организациям для дальнейшего кредитования ими непосредственно предпринимателей.
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Региональные залоговые и гарантийные фонды учреждаются для решения одной
из важнейших вопросов кредитования – нехватки или полного отсутствия у предприятий-заемщиков обеспечения исполнения кредитных обязательств. Фонды создаются
частично за счет средств федерального, частично – за счет регионального бюджета.
Говоря о главных кредиторах – банках следует понимать, что они, как коммерческие организации заинтересованы вкладывать денежные средства в сферы, обеспечивающие получение максимальной прибыли при минимуме затрат и рисков. Из этого
становится понятным, что малый и средний бизнес в сельском хозяйстве не является
для банковской системы достаточно надежным и привлекательным заемщиком, тем более, когда речь идет о предпринимателях, не имеющих производственной, коммерческой и кредитной истории, из-за краткосрочности существования предприятия. Анализ
практики кредитных программ банков показывает, что большая их часть вообще не
кредитует такие предприятия.
Для лучшего понимания системы взаимосвязей между государством, банками и
предприятиями необходимо построить структурную модель. Она отражает все основные элементы и подсистемы, иерархичность и связи между ними, а также взаимодействие системы с внешней средой. Систему кредитования субъектов малого и среднего
бизнеса можно представить в виде взаимодействия двух подсистем: управляющей и
управляемой. Элементами управляющей подсистемы являются органы управления кредитованием субъектов малого и среднего бизнеса (Центральный банк и его структурные подразделения, правительство). К управляемой подсистеме относятся коммерческие банки, непосредственно осуществляющие процесс кредитования заемщиков –
предприятий реального сектора экономики, а также специальные институты, созданные
с целью содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.
Управление системой осуществляется с помощью нормативов и правовых актов,
утвержденных Центральным банком, а также путем создания и финансирования деятельности институтов, содействующих кредитованию субъектов малого и среднего
бизнеса, разработки основных направлений их деятельности – со стороны правительства. Внутри каждой из подсистем имеет место постоянное взаимодействие между соответствующими элементами с прямыми и обратными связями.
Как было установлено ранее, главной целью системы кредитования субъектов
малого и среднего бизнеса является создание условий для удовлетворения их потребностей в кредитных ресурсах, обеспечивающих заемщикам рост объемов собственного
производства, который в конечном итоге должен привести к развитию экономики страны в целом, при соблюдении кредиторами и заемщиками взаимовыгодных экономических отношений. Для достижения указанной цели цена кредита, то есть процентная
ставка за кредит должна быть минимальной. Противоречие отечественной системы
кредитования как раз и проявляется в том, что кредитные риски для субъектов малого и
среднего бизнеса являются повышенными в силу их хозяйственной деятельности. Отсюда возникает конфликт интересов банков и малых и средних предприятий, являющийся главным препятствием развития системы банковского кредитования и, как следствие, основной причиной неудовлетворенного спроса предпринимателей на кредитные
ресурсы.
Для определения направлений устранения противоречий внутри стейкхолдинга
необходимо провести ряд последовательных действий и с помощью системного подхода: выявить и четко сформулировать проблемы, определить список стейкхолдеров –
«непосредственных» участников проблемной ситуации, совместно с уполномоченными
государственными структурами разработать и утвердить инновационные для российского рынка банковские продукты, которые могут способствовать снижению и разделению риска между субъектами финансово-кредитных отношений, а система государ357

ственных технических заданий – переходу российской банковской модели рынка от
спекулятивной к посреднической, приносящей как кредитным учреждениям, так и
субъектам малого и среднего бизнеса стабильную прибыль.
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Экономическая устойчивость является наиболее важной составляющей предприятия на современном этапе развития экономики. Но, прежде чем приступить к рассмотрению данной категории стоит рассмотреть само понятие экономической устойчивости.
Понятие «устойчивость» изначально трактуется, как способность системы сохранять установившееся состояние или восстанавливать его после устранения действия
фактора, выведшего ее из равновесия. В экономической науке данное понятие появилось во второй половине XIX века – первой половине XX века, когда экономические
объекты стали рассматриваться как сложные и разнообразные хозяйственные системы.
Первыми к использованию понятия «экономической устойчивости» приступили страны
Западной Европы.
Изучив научную литературу, мы пришли к выводу, что точного понятия «экономической устойчивости» не разработано. Многие авторы не концентрируют на этом
внимания, а чаще занимаются вопросами финансовой стабильности, инвестиционной
деятельности и так далее.
Однако, проанализировав мнения различных авторов, мы смогли найти общие
черты определения понятия экономической устойчивости.
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Так, например, доктор экономически наук И.Я. Богданов обращает внимание на
то, что устойчивость экономики и ее развитие – важнейшие характеристики экономики
как единой системы, так как они отражают прочность и надежность ее элементов, вертикальных, горизонтальных и других связей внутри системы, способность выдержать
внутренние и внешние нагрузки.
По мнению выдающегося экономиста XX века В.И. Захарченко, экономическая
устойчивость представляет собой комплекс свойств организационной, инновационной,
логистической, производственной, финансово-кредитной деятельности с учетом их
взаимосвязей и взаимодействий [4].
У А.С. Барканова можно найти такое определение экономической устойчивости:
«наличие инновационного потенциала устойчивого развития и его эффективного использования для нейтрализации внешних воздействий и факторов дестабилизации» [2].
Итак, узнав различные мнения, мы можем сформировать довольно простое и понятное определение. Экономическая устойчивость предприятия – это способность данного предприятия к длительному осуществлению уставной деятельности на своих отраслевых рынках. Существует множество мнений к требованиям и аспектам категории
экономической устойчивости. Мы попытались собрать наиболее часто встречающиеся
в научной литературе.
Итак, авторы считают, что главной составляющей экономической устойчивости
предприятия является его финансовая устойчивость. Доктор экономических наук А.Д.
Шеремет считает, что экономическая устойчивость в большей степени зависит от финансовой устойчивости, так как финансовая устойчивость есть ни что иное как определенное состояние счетов предприятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность, независимость от настроений партнеров и изменений рыночной конъюнктуры.
Данное мнение поддерживает доктор экономических наук, профессор Э.М Коротков,
М.С. Абрютина и другие. То есть, экономическая устойчивость предприятия можно
трактовать как его стабильное финансовое состояние [9].
Следует разобраться с содержанием терминов «финансовая устойчивость» и
«финансовая стабильность». Большинство авторов не видят разницы данных понятий.
Так, Р.Р. Ахметов считает, что стабильность финансовых отношений и связей объекта
или системы можно рассматривать как финансовую устойчивость [3].
Другие авторы высказывают разные мнения такие как:
– финансовая стабильность – это состояние финансовой системы, при котором
нет угроз системного финансового кризиса, так как не возникает дестабилизирующих
ситуаций;
– финансовая стабильность – это такая ситуация, когда финансовая система выполняет все свои функции, влияющие на характер работы финансовой системы;
– финансовая устойчивость – это состояние финансовой стабильности, при которых имеет место сбалансированная система надежных финансовых институтов, постоянное функционирование инфраструктуры платежных и расчетных систем, достаточный уровень ликвидности и т.д.
По мнению А.М. Ковалёва устойчивость предприятия, его финансовое состояние зависят от результатов ее производственной, коммерческой и финансовой деятельности [5].
Мы считаем, что стабильность фирмы может быть обеспечена при наличии денежных накоплениях, а устойчивость – это периодичность накоплений, периодичность
создания капитальных благ. Даже если предприятие стабильно работает, его устойчивость может быть не идеальной, так как устойчивое развитие зависит от благоприятности внешних факторов, потому как их использование дает приращение капитала. А стабильность предприятия зависит, напротив, от внутренних факторов.
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Чем меньше времени требуется на воспроизводство капитала, тем больше прирост, а значит и выше экономическая устойчивость предприятия. Мы попытались
обобщить все вышесказанное в таблице 1.
Таблица 1 – Категории устойчивости и стабильности предприятия
Эконом.устойчивость
Эконом.развитие
фирмы
Прирост инвестиционного капитала
Возможность роста
заработной платы
Зависит от внешних
факторов
Поиск новых вариантов хоз. деятельности
Заключение сделок с
новыми деловыми
партнерами

Эконом.стабильность
Стабильность эконом.
Показателей деятельности
Плановое инвестирование
Размер заработной платы
Зависит от внутренних
факторов
Реализация плана хоз.
деятельности
Осуществление хозяйственной деятельности
согласно заключенным
договорам

Фин.устойчивость
Развитие фин. отношений и рынков
Прирост фин. ресурсов
Движение фин. ресурсов
Зависит от внешних
факторов
Поиск новых источников финансирования
Налаживание деловых
и взаимовыгодных связей с финн.институтами
рынка

Фин. стабильность
Выполнение планов
стратегического развития финансов
Накопление фин. ресурсов
Размер фин. ресурсов
Зависит от внутренних
факторов
Получение и реализация финансов по плану
Постоянное наличие
финансовых ресурсов
для реализации стратегических планов развития

Посмотрев на таблицу, мы можем понять, что от устойчивой деятельности предприятия зависит рост стабильности. Понятие экономическая устойчивость объединяет
понятия экономической стабильности, финансовой устойчивости и финансовой стабильности.
Следует отметить, что «устойчивость» и «стабильность» применяются не только
для характеристики отдельного предприятия, а также для оценки экономики страны и
мировой экономики.
Уровень финансовой стабильности страны определяется такими показателями
как оценка взаимоотношений хозяйствующих субъектов с институтами финансового
посредничества, перспективами их развития. А на показатели финансовой стабильности предприятия существенное влияние оказывают факторы мировой экономической
среды такие как: повышение сырьевого экспорта, так как от него зависит возрастание
рисков в некоторых отраслях экономики страны, понижение финансовой стабильности
предприятий. В других источниках научной литературы можно найти мнение, что экономическая устойчивость предприятия напрямую зависит от способности данного
предприятия избегать потерь, которые могут негативно отразиться на деятельности
данного предприятия. От таких потерь в большей мере застрахованы фирмы, имеющие
большой процент собственного капитала, так как это является заботой о своей собственности и о продолжении своей деятельности в будущем.
Д.Г. Маслов и С. Чупров говорят о запасе устойчивости, выраженном в накоплении капитала, то есть в наличии собственных накоплений у предприятия. Мы считаем,
что авторы выражают свое мнение недостаточно корректно, так как в большей степени
речь идет о стабилности. Вторым критерием защиты от потерь предприятия служит
защита своих отношений с партнерами, поставщиками и, конечно же, с потребителями,
путем обеспечения эффективности экономических контактов с ними [8]. Мы согласны
с данным мнением социальный фактор имеет огромное значение при развитии бизнеса,
ведь социальная устойчивость может быть охарактеризована как гибкость в усвоении
новых производственных отношений, способность к нормотворчеству, изменению.
Тем не менее, выполнение всех перечисленных параметров не имеет никакого
смысла без развития самого предприятия, его экономического и финансового потен360

циала, так как условия рынка имеют свойство непрерывно меняться, а адаптация фирмы к этим изменениям имеет первостепенное значение, таким образом мы переходим к
третьему аспекту, необходимому для экономической устойчивости предприятия – производственно-технической устойчивости [8].
Постоянное изменение рыночной конъектуры заставляет предприятия непрерывно обновлять свою производственно-техническую, а также организационную
структуру. А.Б. Олейник считает, что экономическая устойчивость – это способность
предприятия восстанавливать первоначальное или принимать новое устойчивое состояние после прекращения действий возмущений внешней и внутренней среды [6].
Важность данного аспекта объясняется довольно просто. Потребности нашего
общества непрерывно растут и изменяются, и, чтобы удержаться на рынке, предприятию требуется постоянный мониторинг целевой аудитории, которая требует все больше новых видов продукции (в том числе инновационной продукции). Это заставляет
предприятие совершенствовать и изменять свою организационную структуру с помощью курсов повышения квалификации для сотрудников, а также производственно–
техническую базу путем эффективного использования всех видов необходимых ресурсов, ростом уровня автоматизации, закупкой новой производственной техники.
А.С. Барканов поддерживал данный аспект и высказывал мнение, что экономическая устойчивость есть ни что иное как наличие инновационного потенциала, устойчивого развития и его эффективное использование для нейтрализации внешних воздействий и факторов дестабилизации [2]. Данный аспект, по нашему мнению, играет существенную роль в поддержании экономической устойчивости предприятия, так как все
вышеперечисленные параметры влияют на конкурентоспособность предприятия, что
является важнейшим аспектом экономической устойчивости.
И, наконец, еще оно мнение экономистов, которое как нам показалось заслуживает особого внимания, является мнение о том, что экономическую устойчивость предприятия можно определить, взглянув на показатели качественных и количественных
характеристик данного предприятия. Они должны показывать рентабельное функционирование, стабильное развитие, которого фирма добивается путем эффективного использования ресурсов [9]. Данное мнение поддерживают такие авторы как А.О. Каммаев и О.В Зеткина. Данное мнение тоже является верным, но все же, на наш взгляд рентабельное функционирование не может быть важнее той же адаптации к изменениям
внутренней и внешней среды.
Итак, рассмотрев несколько мнений о влиянии на экономическую устойчивость
предприятия, мы можем сделать следующие выводы: 1) мы не нашли точного определения термину «экономическая устойчивость», а значит пока не выработано единого
подхода к определению данной категории; 2) все рассмотренные мнения являются верными в той или иной степени, однако необходимо их совокупное применение для обеспечения наиболее эффективной экономической устойчивости предприятия.
На наш взгляд, целесообразно учитывать все выраженные мнения, так как невозможно определить наиболее важные параметры экономической устойчивости для
всех видов деятельности, а значит существует огромное поле деятельности для изучения данного вопроса. Изучив научную литературу и проанализировав различные толкования понятия «экономическая устойчивость», можно характеризовать ее содержание как отражение предпринимательского потенциала, который формируется из совокупности различных факторов.
Экономическая устойчивость предприятия может быть обеспечена лишь в том
случае, когда руководство данного предприятия определит важнейшие направления
обеспечения процветания фирмы, выработают стратегию обнаружения и устранения
рисков и угроз, а также наиболее эффективного устранения последствий потерь.
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Широбоков В.Г. д.э.н., профессор,
зав. кафедрой бухгалтерского учета и аудита ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
ВКЛАД ВОРОНЕЖСКОЙ НАУЧНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ШКОЛЫ В
РАЗВИТИЕ УЧЕТА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация. Проведен ретроспективный анализ становления Воронежской научной бухгалтерской школы и показана ее роль в формировании системы бухгалтерского учета сельскохозяйственных организаций. Охарактеризована деятельность последователей Воронежской научной школы бухгалтерского учета в настоящее время и
их вклад в решение проблем модернизации отечественной системы бухгалтерского
учета и отчетности, экономического контроля в контексте развития экономических отношений и институциональных преобразований с целью адекватного учетноаналитического и контрольного обеспечения на базе международного и национального
исторического опыта.
Ключевые слова: научная бухгалтерская школа, бухгалтерский учет, бухгалтерская профессия, финансовый контроль, аудит, саморегулируемые организации, кафедра бухгалтерского учета и аудита.
С целью выявления характера развития бухгалтерского учета в сельском хозяйстве выделяем два временных интервала, отличающихся между собой системой управления экономикой:
1) советский период развития;
2) начало 90-х годов и весь последующий период.
Для первого периода характерно господство командно-административных методов управления, активное участие партии в руководстве страной, наличие двух форм
собственности: государственной (совхозы) и кооперативной (колхозы). Второй этап
связан с внедрением рыночного механизма хозяйствования, созданием многоукладной
экономики, наличием кризисных явлений.
После НЭПа совхозы организовывались как крупные государственные предприятия
и поэтому бухгалтерский учет в них велся по общей системе: использовались счета и
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двойная запись, составлялся баланс и другие формы отчетности. В кооперативных хозяйствах учет развивался другим путем. С середины тридцатых годов в стране действовал
«Примерный устав сельскохозяйственной артели», утвержденный СНК СССР и ЦК ВК(б)
17 февраля 1935 года. Устав требовал раздельной регистрации в учете материальных и денежных доходов, что должно было соответствовать натуральной и денежной оплате выработанных трудодней. При этом в колхозах не исчислялась себестоимость продукции, а
производилась ее оценка по государственным закупочным ценам. Следовательно, финансовые результаты и рентабельность производства не определялись.
31 января 1939 г. СНК СССР специальным постановлением установил следующий порядок учета: для колхозов, в которых имелось более 30 дворов и сумма доходов
за год не превышала 30 тыс. руб. – сокращенная форма счетоводства; для колхозов,
имеющих от 30 до 100 дворов и денежные доходы свыше 100 тыс. руб. – простая система счетоводства; если число дворов насчитывалось больше 100 и денежный доход
составлял выше 100 тыс. руб. – двойная система счетоводства по американской (журнал-главная) форме.Таким образом, бухгалтерский учет кооперативного сектора в его
современном понимании был предписан только для очень крупных хозяйств. Ведение
учета по двойной системе в определенной мере способствовало совершенствованию
экономической работы в колхозах и сближало методологию их учета с принятой в совхозах. Дифференцированный в зависимости от размеров хозяйства порядок учета просуществовал до 1959 г., когда Министерство сельского хозяйства по согласованию с
ЦСУ СССР утвердило два плана счетов для колхозов – распределяющих доходы по
трудодням и перешедших на денежную оплату труда. Противопоставление двух методических и организационных подходов к бухгалтерскому учету в кооперативном секторе создало много трудностей. В этой связи с января 1966 г. все колхозы были переведены на единый план счетов, идеи которого до сих пор лежат в основе современной
системы сельскохозяйственного учета [8].
Конец пятидесятых годов характеризуется для сельского хозяйства началом подготовки в высших сельскохозяйственных учебных заведениях экономистов по бухгалтерскому учету, открытием кафедр бухгалтерского учета. Одним из первых вузов, где
началась подготовка учетных кадров для села, был Воронежский ГАУ (бывший СХИ),
в котором в 1961 году образована кафедра бухгалтерского учета и финансов.
Первым заведующим кафедрой был д.э.н., профессор Пизенгольц М.З. Его богатый жизненный опыт позволил заложить основы научной школы исследований в области бухгалтерского учета, экономического анализа, финансов и контроля в аграрном
секторе экономики. В 1951 году он закончил экономический факультет Московского
государственного университета по кафедре учета и анализа хозяйственной деятельности. До поступления в МГУ в течение 4 лет работал трактористом, комбайнером, учетчиком тракторной бригады в Марксовской МТС Саратовской области. После окончания ВУЗа три года руководил кредитным отделом Борского отделения Госбанка Горьковской области. В 1954 году поступил в аспирантуру по кафедре учета и анализа хозяйственной деятельности МГУ, научный руководитель – С.К. Татур (крупнейший на
то время в стране специалист по хозяйственному учету). В 1957 году защитил кандидатскую диссертацию, которая была посвящена вопросам совершенствования бухгалтерского учета в МТС. Работая с 1957 года в Воронежском СХИ, прошел путь от преподавателя кафедры экономики сельского хозяйства (заведующая – д.э.н., профессор
Лопатина О.Ф.) до профессора и заведующего кафедрой бухгалтерского учета и финансов в сельском хозяйстве.
Сотрудники созданной кафедры бухгалтерского учета и финансов принимали
активное участие в совершенствовании бухгалтерского учета на всех этапах его развития. Научная деятельность кафедры в первые годы своего существования заключалась
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в модернизации системы учета: обосновании необходимости перехода на новый план
счетов (новый для того времени), расширении сферы его применения для всех типов
сельскохозяйственных организаций и совершенствования важнейших приемов обработки учетных данных.
В этот период обосновывалась необходимость калькулирования себестоимости
продукции не только в совхозах, но и в колхозах. При формировании издержек производства по статье «Оплата труда колхозников» предлагалось отражать не условную
среднюю величину производственного потребления фонда оплаты труда, приравненной
к среднему заработку рабочих совхозов, а фактически начисленные суммы за выполненные работы или произведенную продукцию. В это же время приемы учета труда и
отражение в регистрах бухгалтерского учета размеров трудового вклада каждого колхозника (трудодни) заменены приемами учета труда в единицах рабочего времени (человеко-дни, человеко-часы). Такая новация была обусловлена отказом от использования трудодня как элемента механизма распределения валового дохода, создаваемого
в колхозах.
В связи с переходом на гарантированную денежную оплату труда вносились изменения в систему бухгалтерского учета. Была предпринята попытка отражать на одном балансовом счете суммы валового дохода, прибыли и убытков. Спустя некоторое
время последовал отказ от использования такой системы отражения данных. Действовали предписания отражать продаваемую колхозниками продукцию по розничным ценам, затем предоставили право самостоятельно устанавливать отпускную цену (но не
выше закупочных цен). Все это нашло отражение в разрабатываемых на кафедре методиках учета и формах отчетности.В 60-70 годы двадцатого века учеными кафедры была
создана научно обоснованная система формирования сведений об издержках производства в различных отраслях и подотраслях аграрной сферы, которая используется и по
настоящее время в большинстве бывших республик Советского Союза; разработан инструментарий калькулирования себестоимости основных видов продукции, обоснованы
принципы и последовательность закрытия калькуляционных и операционных счетов.
Исследования проблем формирования себестоимости в системе учета базировались на методологии марксистского учения об издержках производства, глубоко изложенной профессором кафедры политической экономии д.э.н. Фабричновым А.М. При
этом принимались во внимание тенденции развития экономических отношений и системы управления аграрным сектором. Практические результаты воплощались в издаваемых и утверждаемых Минсельхозом инструкциях, которые применялись в обязательном порядке всеми сельскохозяйственными предприятиями страны.
В связи с укрупнением сельскохозяйственных организаций обосновано выделение главных счетов по учету затрат и выхода продукции растениеводства, животноводства и промышленных производств. Рост фондовооруженности сельского хозяйства потребовал совершенствования учета затрат по эксплуатации машин и механизмов, применяемых в сельскохозяйственном производстве. Поэтому доцент Варава А.П. научно
обосновал транзитный метод учета затрат по эксплуатации машинно-тракторного парка, который позволяет проанализировать эффективность применения машин и механизмов и на научной основе распределить расходы по их эксплуатации между отдельными сельскохозяйственными культурами и видам животных.
В 70-80-ые годы в связи с организацией специализированных хозяйств уточнялись методики учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в этих предприятиях. По этой проблематике выполнено ряд диссертаций: Федоров А.Е разработал
методику калькулирования себестоимости в специализированных свиноводческих организациях; Кочергина Т.И. исследовала проблемы методики учета затрат в овощеводстве закрытого грунта; Горелкина И.А. занималась обоснованием порядка учета затрат
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в специализированных птицеводческих предприятиях; Беспятых Е.П. усовершенствовала методические подходы формирования затрат в кормопроизводстве; Перекрестова
Л.В. изучала проблемы формирования затрат на производство и исчисления себестоимости в специализированных овцеводческих хозяйствах; Масловская Л.Ф. исследовала
учет затрат на производство и калькулирования себестоимости в специализированных
семеноводческих хозяйствах. При этом выработанные рекомендации и подтвержденные многолетней практикой, базирующиеся на фундаментальных положениях экономической теории методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости различных видов продукции вошли в основу официальных рекомендаций Минсельхоза и применяются в условиях рыночной экономики.
В это же время исследовались проблемы учета отдельных активов: Бугров П.М.
усовершенствовал учет основных средств; Загребельная Н.И. занималась вопросами
совершенствования учета молодняка животных и животных на откорме и калькуляции
себестоимости продукции выращивания в отрасли скотоводства.
На базе кафедры неоднократно проводились всесоюзные совещания и конференции по совершенствованию плана счетов для организаций АПК. В связи с укрупнением производства, усложнением системы управления, появилась необходимость увеличения информационной емкости учета. Поэтому развитие информационной, аналитической и контрольных функций осуществлялось путем дальнейшей дифференциации
объектов учета, отражаемых на главных счетах и расширением системы субсчетов и
аналитических счетов. Если в плане счетов бухгалтерского учета, рекомендованного
для колхозов, распределявшим доходы по трудодням, насчитывалось 29 счетов, то
в плане счетов, действовавшего в 60–е годы, их было 46, а в разработанном в 1970 году
– 52. План счетов бухгалтерского учета, предназначенный для предприятий, организаций и учреждений системы АПК, введенный в действие с 01.01.85 г. и существовавший
до 1991 г., насчитывал 70 синтетических счетов с 235 субсчетами.
В середине 80-х годов при организации производства в условиях подряда аналитический учет затрат на производство было рекомендовано вести в разрезе подрядных
подразделений и отражать все затраты в специализированных производственных отчетах, приспособленных к различным отраслям и видам вспомогательных производств.
В это время разрабатывалась методика учета доходов и расходов подрядных подразделений; решались вопросы накопления информации для осуществления оплаты трудовых коллективов от валового дохода.
Учеными кафедры во второй половине 80-х годов активно велась работа по внедрению нормативно-чековой системы учета и контроля. Но она из-за сложности и из-за
дублирования в системе регистрации первичной информации медленно внедрялась в
практику. Во многом это положение объясняется существовавшим в то время формализмом при внедрении внутрихозяйственного расчета.
Коллектив кафедры (профессор Пизенгольц М.З., доцент Старченко Ю.М. и др.)
принимали активное участие в создании журнально-ордерной формы для сельского хозяйства. На основе их разработок она постоянно совершенствовалась: из громоздкой
превратилась в стройную и логичную.
В 70-е годы исследовались (Емельянеко А.И., Хорохордин Н.Н.) и были предприняты попытки внедрения машинных технологий на базе существовавших тогда
перфорационных комплексов. Но их применение было недостаточно эффективно. Во
многом это объяснялось отсталостью технической базы, централизованной обработкой
информации на базе районных информационно-вычислительных станций (РИВС). Механизация учета была лоскутной. В Воронежской области на базе РИВС ряд хозяйств
обрабатывал лишь учетные листы трактористов-машинистов и путевые листы автомо-
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билей; комплексная механизация была внедрена только в одном хозяйстве – колхозе
«Давыдовский» Лискинского района Воронежской области [6].
В дальнейшем исследовались проблемы внедрения больших и средних ЭВМ
(СМ 5000, СМ 5010). Несмотря на высокий уровень теоретической проработки учеными Воронежского СХИ (Пизенгольц М.З., Хорохордин Н.Н., Широбоков В.Г.) таблично-автоматизированной формы[5] и качество типовых проектных решений (особым качеством отличались проекты Литовского филиала ВГПТИ), автоматизация учета
в сельском хозяйстве не нашла должного распространения. Основная причина та же –
централизованная обработка подрядчиком, эксплуатирующим дорогостоящую, но отсталую от мирового уровня технику.
Большая работа была проведена по разработке унифицированных в отраслевом
масштабе форм первичных документов, созданию инструкции по применению плана
счетов, методике ведения регистров журнально-ордерной формы. Однако оценка развития учета сельскохозяйственного производства свидетельствует о том, что хотя было
большое количество научно обоснованных мероприятий, направленных на развитие
системы бухгалтерского учета, но на практике они внедрялись недостаточно. Во многом это объясняется формализмом в экономической работе (действовал принцип «план
любой ценой – не до учета затрат и бухгалтерских калькуляций»). Часть из проведенных мероприятий была направлена на решение отдельных вопросов и свидетельствует
о непоследовательности внедрения научных достижений в практику. В зависимости от
партийной линии, а порой от позиции партийных лидеров, развитие учетной системы в
сельском хозяйстве можно представить в виде повторяющейся синусоиды: от углубления и развития информативности – к упрощенчеству, котловым методам формирования
данных об экономических процессах и явлениях. Бухгалтерский учет за анализируемый
период развивался в условиях фетишизации его контрольной функции, при явном недостатке проявления информационной, аналитической и прогностической функций.
Долгое время в Воронежском СХИ функционировал Методический кабинет по
бухгалтерскому учету и финансам Министерства сельского хозяйства СССР, где разрабатывались и апробировались методики ведения учета для всей страны; занимались
стандартизацией и типизацией учетных процессов в сельском хозяйстве их автоматизацией и компьютеризацией.
Отдельным сегментом научных исследований на базе Методического кабинета,
являлись вопросы совершенствования финансов и кредита в сельском хозяйстве. Профессор Круш З.А. и доцент Шохина Л.С. исследовали проблемы кредитования сельского хозяйства; к.э.н. Сергиенко В.Я. разрабатывал проблемы финансовых отношений
в системе межхозяйственной кооперации.
Кафедра бухгалтерского учета и финансов принимала активное участие в подготовке научно-педагогических кадров для других ВУЗов страны и создания в них кафедр
учетно-финансового профиля. Аспиранты, докторанты и выпускники кафедры заведовали кафедрами в других учебных заведениях: В.И. Завгородний – в Краснодарском
ГАУ; Л.В. Перекрестова – в Волгоградском госуниверситете; А.И. Ушаков – в Мичуринском ГАУ; Н.С. Гуляев – в Орловском ГАУ; В.Я. Сергиенко – в Тверской ГСХА;
Л.Г. Сергиенко – в Орловском коммерческом университете; Л.Ф. Масловская – в Курской ГСХА; И.В. Зуева – в Белгородской ГСХА; Н.И. Загребельная – В Уманском СХИ
(Украина); А.Ф. Виноходова – в Старооскольском филиале МИСИС; Ю.И. Майоров –
в Курской ГСХА.
За первые тридцать лет деятельности кафедры бухгалтерского учета и финансов
было опубликовано свыше 400 печатных работ, в т. ч. 38 книг, из них 8 монографий,
более 270 статей в журналах, 18 учебников и учебных пособий по бухгалтерскому учету и финансам для бухгалтерских отделений сельскохозяйственных вузов, выдержав366

ших несколько изданий. Учебники и пособия переведены на многие национальные
языки республик бывшего СССР.
Второй временной отрезок (начало 90-х годов – по настоящее время) обусловлен
резкой сменой ориентиров в развитии экономики и общества в целом. В это время последователи Воронежской научной школы занимались проблемами модернизации отечественной системы бухгалтерского учета и отчетности, экономического контроля
в контексте развития экономических отношений и институциональных преобразований
с целью адекватного учетно-аналитического и контрольного обеспечения на базе международного и национального исторического опыта. Научные разработки сотрудников
кафедры посвящены проблемам методологии, рациональной организации, адаптивной
модели бухгалтерского учета к условиям турбулентности в экономике; решению вопросов становления и адаптации системы аудита и финансового контроля в сфере агропромышленного комплекса.
Особое внимание уделяется разработке теоретических и методологических положений учетно-аналитического и контрольного обеспечения устойчивого развития
аграрных организаций и сельских территорий, а также решению проблем гармонизации
национальной учетной системы с международной.
С целью адаптации к рыночным отношениям в 2001 году Экспертным советом
по методологии бухгалтерского учета при Министерстве сельского хозяйства был разработан План счетов и серия методических рекомендаций, позволяющих адаптировать
аграрный учет к рыночным отношениям.
В.Г. Широбоков и Н.Н. Хорохордин, являясь членами Экспертного совета, совместно с учеными МСХА имени К.А. Тимирязева, Ижевской ГСХА и др., принимали
участие в разработке следующих рекомендаций:
1. Методические рекомендации по применению Плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности агропромышленных организаций. Разработчики: Фастова Е.В., Пак Е.И., Казакова А.В., Павлычев А.И., Хоружий Л.И., Широбоков В.Г., Хорохордин Н.Н., Алборов Р.А., Кокорев Н.А. (утв. пр. Минсельхоза РФ
13.06.2001г. № 654).
2. Методические рекомендации по корреспонденции счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций. Разработчики:
Фастова Е.В., Хоружий Л.И., Белов Н.Г., Казакова А.В., Павлычев А.И., Широбоков В.Г.,
Хорохордин Н.Н., Кокорев Н.А., Алборов Р.А. (Минсельхоз РФ, Москва, 2002).
3. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету материально–
производственных запасов в сельскохозяйственных организациях. Разработчики: Фастова Е.В., Хоружий Л.И., Белов Н.Г., Павлычев А.И., Широбоков В.Г., Хорохордин
Н.Н., Алборов Р.А., Кокорев Н.А. (утв. пр. Минсельхоза РФ 31.01.2003 г. № 26).
4. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету кредитов, займов и
затрат по их обслуживанию в сельскохозяйственных организациях. Разработчики: Хоружий Л.И., Белов Н.Г., Павлычев А.И., Костина Ф.В., Алборов Р.А., Кокорев Н.А.,
Широбоков В.Г., Хорохордин Н.Н. (Минсельхоз РФ, Москва, 2003).
5. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету доходов, расходов и
финансовых результатов сельскохозяйственных организаций. Разработчики: Фастова
Е.В., Хоружий Л.И., Белов Н.Г., Павлычев А.И., Широбоков В.Г., Хорохордин Н.Н.,
Алборов Р.А., Кокорев Н.А. (Минсельхоз РФ, Москва, 2003).
6. Отраслевые методические рекомендации по бухгалтерскому учету в сельскохозяйственных организациях государственных субсидий и других видов государственной помощи. Разработчики: Фастова Е.В., Хоружий Л.И., Белов Н.Г., Павлычев
А.И., Костина Ф.В., Алборов Р.А., Кокорев Н.А., Широбоков В.Г., Хорохорин Н.Н.
(утв. пр. Минсельхоза РФ 02.02.2004 г. №75).
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Ученые кафедры ведут активную работу по изданию результатов научных исследований, которые нашли отражение в монографиях: Активно-адаптивная система
учета в сельском хозяйстве: концептуальные подходы, теория и практика / Воронеж:
ВГАУ, 2001. – 366 с.; Активно-адаптивная система бухгалтерского учета в условиях
автоматизации управления аграрным производством: теория и методология / Воронеж:
Изд-во ВГУ, 2002. – 160 с. – автор Широбоков В.Г.; Формирование активноадаптивных систем внутреннего аудита / Воронеж: Изд-во ВГУ, 2003. – 152 с. – автор
Хорохордин Д.Н.; Учетно-аналитическое обеспечение управления устойчивым развитием сельскохозяйственных предприятий / Воронеж: Изд-во «Истоки», 2010. – 221 с. –
авторы Алтухова Ю.В., Широбоков В.Г.; Развитие снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов и системы их учетного обеспечения: монография / Т.И. Кателикова, В.Г. Широбоков. – Воронеж: Научная книга, 2011. – 183 с.;
Чиркова М.Б, Хорошков С.И., Букия В.И. Развитие бухгалтерского учета и экономического анализа основных средств в сельскохозяйственных организациях. – Мичуринск:
Изд-во Мичуринского госагроуниверситета, 2011. –151 с.; Бухгалтерский и управленческий учет, анализ и аудит: теория, методология, практика: монография / А.А. Баранников, О.В. Воропаева, Н.А. Горлова и др. / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: ООО агентство «СИБПРИНТ», 2012. – 152 с.; Грибанов А.А. Развитие управленческого учета затрат в растениеводстве / А.А. Грибанов, М.В. Кудинова. – Воронеж:
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2013. – 239 с.; Кузнецова И.В., Волкова Н.Н. Современная экономика: анализ тенденций и перспектив развития: монография. – 2013. –
Одесса: Куприенко С.В. – С.117-132; Дьяченко Е.Ю., Козлов Д.Г.Монография. Особенности управления бюджетными учреждениями в системе ВПО https://www.lap–
publishing.com/?locale=ru, LAP Lambert Academic Publishing ; Финансовое управление
развитием экономических систем: монография / М.А. Авдеев, Н.А. Байболтаева,
Ю.К. Беляев, Н.А. Горлова, Е.Ю. Дьяченко и др./ Под общей ред. С.С. Чернова. – Книга
12. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014; Павлюченко Т.Н. Развитие бухгалтерского учета в страховых организациях Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing
GmbH & Co KG, 2015. – 100 c.
Таблица 1 – Результаты научных исследований сотрудников, аспирантов и соискателей
кафедры бухгалтерского учета и аудита
ФИО
1
Широбоков Владимир Григорьевич
Бычков Михаил
Федорович
Звягин Сергей Анатольевич
Колимбет Даниил
Вячеславович
Саид Мхлед Ахмед
Аль Неимат
Хорохордин Денис
Николаевич
Воротынцева Светлана Анатольевна
Проценко Роман
Анатольевич

Название диссертационной работы /
искомая ученая степень
2
Активно-адаптивная система бухгалтерского учета в сельском
хозяйстве: концептуальные подходы, теория и практика / д.э.н.
Концепция организации бухгалтерского учета на предприятиях
сельского хозяйства / д.э.н.
Развитие методологии и методики бухгалтерской экспертизы /
д.э.н.
Совершенствование учетного обеспечения управления затратами
в коннозаводстве / к.э.н.
Учет и аудит капитала предприятий торговли / к.э.н.
Формирование и развитие системы внутреннего аудита на предприятиях молочной переработки / к.э.н.
Формирование и развитие системы "директ-костинг" в промышленном птицеводстве / к.э.н.
Формирование затрат и калькулирование себестоимости продукции в управленческом учете при производстве овощей на промышленной основе / к.э.н.
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Шифр научной специальности
3
08.00.12
08.00.12
08.00.12
08.00.12
08.00.12
08.00.12
08.00.12

08.00.12

Продолжение таблицы 1
2
Грибанов Александр Аркадьевич
Горлова Наталия
Анатольевна
Костева Наталья
Николаевна
Кузнецова Ирина
Владимировна
Алтухов Кирилл
Васильевич
Малицкая Виктория
Борисовна
Терновых Василий
Константинович
Тарасенко Ольга
Николаевна
Хорохордина Наталья Васильевна
Зотов Алексей Васильевич
Барекова Людмила
Александровна
Деева Елена Александровна
Красильников
Александр Алексеевич
Калюгина Ирина
Викторовна
Копытина Милена
Леонидовна
Кателикова Таисия
Ивановна
Павлюченко Татьяна Николаевна
Романова Наталия
Валентиновна
Алтухова Юлия
Васильевна
Бунина Алена Юрьевна
Дьяченко Елена
Юрьевна
Кудинова Маргарита Васильевна
Попова Анастасия
Игоревна
Воронков Алексей
Викторович

2
Организация учета производственных затрат машинно–
технологических станций в условиях формирования управленческого учета / к.э.н.
Консолидированная отчетность и учетное обеспечение интегрированных формирований АПК / к.э.н.
Развитие учета затрат в системе управленческого учета звероводческих организаций / к.э.н.
Бухгалтерское обеспечение расчетов по единому сельскохозяйственному налогу / к.э.н.
Развитие внутрихозяйственного контроля и бухгалтерского учета
животных в условиях автоматизации информационного обеспечения / к.э.н.
Организация бухгалтерского учета и экономического анализа финансовых активов в коммерческих структурах: теория и практика
/ к.э.н.
Бюджетирование в системе управленческого учета в интегрированных объединениях аграрной сферы / к.э.н.
Формирование и развитие системы учета в научно–
исследовательских учреждениях аграрного профиля / к.э.н.
Развитие учетного и аналитического обеспечения резервной системы предприятий АПК / к.э.н.
Бухгалтерский учет и аудит экологической составляющей деятельности организации АПК / к.э.н.
Развитие системы учетно-информационного обеспечения управления затратами хлебозаводов / к.э.н.
Теоретические и методические аспекты формирования системы
налогового аудита налога на добавленную стоимость / к.э.н.
Развитие системы консолидированного учета и отчетности в холдинговых компаниях агропромышленного профиля / к.э.н.
Развитие учета и аудита собственного капитала аграрных организаций / к.э.н.
Совершенствование экономико-математического инструментария
анализа инвестиционных проектов в аграрной сфере / к.э.н.
Развитие снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов на основе релевантной учетной информации / к.э.н.
Развитие бухгалтерского учета и отчетности в страховых компаниях / к.э.н.
Развитие методики финансового и налогового учета доходов и
расходов в организациях потребительской кооперации / к.э.н.
Устойчиво–эффективное развитие сельскохозяйственных предприятий на основе релевантного учетного обеспечения / к.э.н.
Формирование системы управленческого учета затрат по центрам
ответственности на предприятиях технического сервиса агропромышленного комплекса / к.э.н.
Развитие бухгалтерского учета и финансового контроля в бюджетных учреждениях высшего профессионального образования /
к.э.н.
Организационно-методическое обеспечение развития управленческого учета затрат в растениеводстве / к.э.н.
Прогнозный анализ финансово-экономического развития сельскохозяйственных организаций в условиях цикличности / к.э.н.
Совершенствование управления финансовыми результатами
предприятий АПК в условиях инфляции на основе релевантной
учетной информации / к.э.н.
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3
08.00.12

08.00.12
08.00.12
08.00.12
08.00.12

08.00.12

08.00.12 ;
08.00.05
08.00.12
08.00.12
08.00.12
08.00.12
08.00.12
08.00.12

08.00.12
08.00.13
08.00.12 ;
08.00.05
08.00.12
08.00.12
08.00.12;
08.00.05
08.00.12

08.00.12

08.00.12
08.00.12
08.00.12;
08.00.05

Результаты исследований нашли отражение также в статьях, публикуемых в
центральных научных журналах: «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», «Бухгалтерский учет», «Экономические науки», «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве», «Все для бухгалтера», «Экономический анализ: теория и практика», «Региональная экономика: теория и практика», «Международный бухгалтерский учет», «Аудиторские ведомости» и др. [12, 13].
Активно осуществлялось международное сотрудничество с университетом Дофин-Париж (Франция) [7], Полоцким государственным университетом (Республика Беларусь) [11], Житомирским государственным технологическим университетом (Украина).
Кафедра бухгалтерского учета и аудита все эти годы принимала активное участие в подготовке и издании учебников и учебных пособий. Ряд из них выдержали несколько изданий в центральных издательствах, в том числе «Бухгалтерский учет в
сельском хозяйстве» (авторы – Пизенгольц М.З., Варава А.П.) – 4 издания [4]; «Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве» (авторы – Пизенгольц М.З., Бугров П.М., Федоров А.Е., Грибанова З.М., Василенко К.А. и др.) – 3 издания; неоднократно издавались учебник «Финансы сельского хозяйства» (авторы – Пизенгольц
М.З., Круш З.А.) и учебное пособие «Дипломное проектирование для студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет» (авторы: Старченко Ю.М., Круш
З.А., Федоров А.Е.). В разные годы сотрудниками кафедры издавались учебные пособия с грифом Министерства сельского хозяйства: «Теория бухгалтерского учета»,
«Практикум по теории бухгалтерского учета» и «Бухгалтерский учет в условиях автоматизированной обработки информации». В 2007 году Широбоковым В.Г. и Логвиновой Т.И. издан в издательстве «Финансы и статистика» «Практикум по аудиту в организациях АПК» [14], рекомендованный УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для обучающихся по специальности «Бухгалтерский учета, анализ, аудит». Это пособие нашло широкое применение в
деятельности аудиторских организаций. Учебное пособие «Бухгалтерский финансовый
учет», рекомендованное УМО (авторы Широбоков В.Г., Грибанова З.М., Грибанов
А.А.) издавалось дважды в издательстве «КНОРУС»: в 2007 г. и 2008 г. [3]. В 2010 году издательством «Финансы и статистика» было издано два учебника с грифом Министерства сельского хозяйства: «Бухгалтерский учет в организациях АПК» [10] и «Бухгалтерская (финансовая) отчетность в организациях АПК» [9] – автор Широбоков В.Г.
В 2011 году автор учебников стал лауреатом премии правительства Воронежской области за 1–е место в номинации «Учебники по экономическим специальностям», а также награжден дипломом III степени Министерства сельского хозяйства РФ. Бородкиным В.М. и Литвиновым Д.Н. [1] издан Лабораторный практикум по бухгалтерскому
учету: учебно-практическое пособие. - Воронеж, 2015. Профессор Чиркова М.Б. приняла участие в создании учебника Бухгалтерский финансовый учет (авторы: Дмитриева
И.М., Бархатов А.П., Бухарева Л.В., Городецкая М.И., Дятлова О.В., Малицкая В.Б.,
Чиркова М.Б. и др.). – Учебник / Москва, 2015. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс [2].
Большой вклад сделан кафедрой в развитие бухгалтерской профессии. По ее
инициативе Воронежский ГАУ состоял в числе корпоративных членов Института профессиональных бухгалтеров России и был учредителем Воронежского территориального института профессиональных бухгалтеров. В настоящее время Воронежский ГАУ
также является членом саморегулируемых организаций аудиторов: Аудиторская Ассоциация Содружество и Институт профессиональных аудиторов; активно сотрудничает
с Российской коллегией аудиторов и Московской аудиторской палатой. В функционирующем при кафедре учебно-методическом центре по бухгалтерскому учету и аудиту
повышают квалификацию члены профессиональных саморегулируемых бухгалтерских
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и аудиторских организаций. Проводится аттестация сотрудников учетно-аналитических
и финансовых служб организаций; выполняются научно-исследовательские и внедренческие работы; осуществляется консультирование в области бухгалтерского учета, аудита, финансов, налогообложения и экономического анализа.
Гармоничное сочетание научной и учебно-методической работы позволяет
обеспечить получение профессиональных и деловых навыков студентами и слушателями курсов повышения квалификации, а также высокое качество выполняемых научноисследовательских работ за счет освоения научных методов решения проблем учетноаналитического характера и экономического контроля; сотрудничества с ведущими
учебными и научными организациями и учреждениями; подготовки и переподготовки
кадров по перспективным направлениям развития бухгалтерского учета и аудита, системы налогообложения, экономического анализа; консультирования специалистов
АПК; подготовки и проведения экспертизы научных, учебно-методических и научнопрактических изданий, разработок и рекомендаций.
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Кафедра экономической теории и мировой экономики
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Аннотация. В статье рассматривается национальная экономическая безопасность, ее сущность, цели, задачи и условия обеспечения. В работе выделены основные
факторы, влияющие на экономическую безопасность нашего государства, а также
предложения по ее обеспечению
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интересы, социальная и политическая стабилизация, ВВП, экономическая политика,
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Сегодняшнее социально-экономическое положение России показывает чрезвычайную актуальность целенаправленной деятельности государства в сфере обеспечения
экономической безопасности российского общества и каждого человека в отдельности.
Государственные интересы опираются на стратегические цели и обязаны быть
предусмотрены при обеспечении конкурентоспособности государства на мировом рынке. Укрепление международной конкуренции еще более обостряет ситуацию национальной экономической безопасности, особенно это просматривается в условиях санкционной политики направленной на ослабление РФ. Так, например, 2015 год стал началом непростой адаптации российской экономики к влиянию экономических санкций,
введенных в июле 2014 года и падению мировых цен на нефть. Данная ситуация привела к острому уменьшению государственного заработка, а также сокращению потребительского и инвестиционного спроса, в итоге чего реальный ВВП России уменьшился
на 3,7% в 2015 году [4, c. 82].
Сохранение невысоких цен на нефть привело к серьезной девальвации рубля,
что привело к увеличению инфляции, а также понизило покупательскую способность
домохозяйств и вызвало стремительное снижение потребления на фоне быстрого понижения реальной заработной платы. Зависимость России от экспорта нефти оказалась
нелегким бременем для государства в 2015 году, потому как упадок внешнеэкономической конъюнктуры привело к сильному спаду экономики (рис. 1, 2).
В итоге непростого периода адаптации экономика России окунулась в глубокую
рецессию, пик которой выпал на II квартал 2015 года. Сокращение квартального ВВП
с учетом сезонности ускорилось с 0,7% в заключительном квартале 2014 года до 1,2% и
1,3% в I и II кварталах 2015 года, соответственно.
В данных условиях сокращения спроса российские производители быстро
уменьшали товарно-материальные резервы, особо в течение первых двух кварталов
2015 г. В конечном итоге, увеличение валового капитала уменьшилось на 18,7%, а его
вклад в снижение роста ВВП составил 3,9 процентных пункта, превысив показатели
2013 и 2014 годов вместе взятых. С учетом данного опыта, тенденций глобального развития нужно вырабатывать и поправлять экономическую политику развития. Экономическая политика, занимающаяся решением этих вопросов призвана:
1. Формулировать основные интересы развития главных политических и экономических групп населения;
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2. Гарантировать согласие интересов различных слоев и групп населения, а также разных поколений; принимать во внимание и гарантировать суверенитет гражданских прав;
3. Считаться с социально-культурными качествами государства; освободиться от
каждых форм доктринерства и мифотворчества в целях идеологического и политического манипулирования поведением субъектов рыночной экономики;
4. Соединять все ценное, скопленное в зарубежной и российской политической и
экономической мысли и практике;
5. Реабилитировать и выявить ценности подлинного правового государства и
полезность государственного регулирования для общественного блага.
Экономическая политика развития страны обязана опираться на практическое
понимание перспектив стабильного развития. Обеспечение экономической безопасности – задача, по сути, долговременная, стратегическая.
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Рис. 1 – Рост ВВП в % к соответствующему периоду предыдущего года

Рис. 2 – Рост ВВП (в % к соответствующему периоду предыдущего года
и квартал к кварталу с учетом сезонных факторов)
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Долгосрочный характер национальной стратегии экономической безопасности
требует не только выражения в ней окончательных целей, но и выделения этапов их
достижения. При этом серьезность сегодняшнего кризиса и различия угроз делают необходимым концентрацию заинтересованности на первостепенных мерах. Построение
стратегии экономической безопасности, придача ей нормативного нрава в процессе
принятия общественно–политических и хозяйственных ответов, включение в механизм
регулирования общественными процессами.
Выработка концепции экономической безопасности постоянно основывается на
тончайшие долговременные национально-государственные интересы. Так как она
прочно связана с представлениями о будущем государства, о той социальноэкономической модели, которая формируется в итоге случающихся перемен и обозначается в роли социального эталона. Только в данном случае положения экономической
безопасности и меры по ее свершению обретают свою ценность, становятся действенным началом массового сознания.
На рисунке 3 мы можем увидеть, как именно в современном обществе распределено массовое сознание [3, c. 97].

Рис. 3 – Рост занятости по отраслям в 2015 г., год к году*, %
Основные среднесрочные приоритеты экономической политики в обществе
включают:
– возобновление государственных целей по целеполаганию и программированию развития;
– возобновление и удержание баланса между открытости экономики и интересами российских товаропроизводителей
– воплощение инвентаризации, наблюдения и регулирования внутренними и
внешними национальными долгами и активами;
– увеличение доходов и на этой основе платежеспособного спроса жителей и товаропроизводителей;
– укрепление роли социального партнерства в залоге прочной помощи социальной и экономической политики;
– гарантия социальных залогов на базе наименьших социальных стандартов и
социальной помощи;
– гарантия и защита экономической самодеятельности и предпринимательской
деятельности жителей;
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– упорядочение воспроизводственного процесса в основополагающих производственных комплексах;
– реструктурирование конкурентоспособных сфер российской промышленности
с целью получения конкурентоспособных структур;
– развитие экономических основ федерализма не только на базе рассредотачивания целей ведения, но и по пути развития механизмов бюджетного регулирования [2,
c. 351].
В положении национальной безопасности обширно освещаются вопросы экономической безопасности государства. Высокий уровень экономической безопасности
определяется уровнем экономического развития государства, дает возможность:
– проводить самостоятельную экономическую политику, в частности, независимо реализовывать большие экономические события, не объединяя это с получением
финансовой или иной поддержки из-за границы;
– поощрять неизменность функционирующих в государстве экономических
нормативов;
– с наименьшими потерями отвечать на мировые и региональные финансовые и
иные кризисы, острые геополитические перемены в мире и стремительно восстанавливать пошатнувшийся баланс;
– оказывать поддержку иным государствам, в частности близким, в случае, когда
сложившаяся там неуравновешенная экономическое положение имеет возможность отрицательно сказаться на экономических интересах страны.
Достижение соответствующих параметров позволит обеспечить высокий уровень экономической безопасности страны. Острота проблемы экономической безопасности находится в прямой зависимости от проводимой экономической политики государства и может быть решена только в контексте ее обоснованности и последовательности проведения.
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